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К вопросу о КлассифиКации осложнений 
хирургичесКого лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний позвоночниКа
вишневский а.а. 

Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии,  
Санкт-Петербург

Осложнения при хирургическом лечении больных с заболеваниями и повреждениями позвоночника составляют 
от 0,5 до 28,3% (Дзукаев Д.Н., Крылов В.В., 2000; Костив Е.П., 2000; Гринь А.А. с соавт., 2005; Басков А. и соавт., 2006; 
Борзунов А.А., 2006; Гринь А., Кайнов А., 2006; Дулаев А.К. и соавт., 1999, 2009; Усиков В.В, 2006; Бердюгин К.А., Каре-
нин М.С., 2010; Мушкин А.Ю., 2010; Вишневский А.А. и соавт., 2012; Петров Н.Н., 2012; Sim Е. et al., 1993; Abramovitz Y. N, 
1993; Godlewski P. et al., 2001). Ревизионные операции при гнойно-воспалительных заболеваниях позвоночника (ГВЗП) 
составляют от 6 до 12,3% и выполняются в сроки от 1 мес. до 4 лет после первичного хирургического вмешательства 
(Радченко В.А. и соавт., 2003, Куклин Д., 2006, Перецманас Е.О., 2002, 2006; Бурлаков С.В. и соавт, 2013).   Имеющиеся 
немногочисленные работы, посвященные осложнениям радикально-восстановительных операций, к сожалению недо-
статочно полно освящают причины их возникновения.

Целью исследования являлось изучение типов и специфики осложнений хирургического лечения ГВЗП с целью 
создания классификации.

Материалы и методы. Проведена ретроспективная оценка осложнений хирургического лечения 560 боль-
ных с гнойно-воспалительными заболеваниями позвоночника, проходивших лечение в С-Петербургском Центре 
хирургии позвоночника и в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии  в период с 1995 по 2012г. Мужчин 
было 320 (57,1%), женщин 230 (43,9%). Средний возраст составил 56 лет (от 18 до 82 лет). По нозологическим фор-
мам: у 364 больных (65%) имелся туберкулезный спондилит, у 192 больных (34,2%) – неспецифический остеоми-
елит позвоночника, у 3 больных (0,5%) – эхинококковое поражение позвоночника, у 1 больного – актиномикоз. 
Пациентам выполнено 654 операции. Послеоперационные   осложнения выявлены у 87 больных (15,5% всех опе-
рированных). У ряда больных интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде возникали анестези-
ологические (5 больных) и соматические осложнения (24 больных), что составило  5,2% от всех оперированных 
больных. 

В зависимости от времени возникновения, в соответствии с принципами гнойной хирургии, послеоперационные 
осложнения ГВЗП были разделены на 3 группы. Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения (до 1 
месяца после операции) были выявлены у 46 пациентов (39,7% всех осложнений) (1 группа). Отсроченные осложнения 
возникали в сроки от 1 мес. до 12 мес. после операции, и встречались у 34 пациентов (29,3%) (2-я группа). В основном 
они были обусловлены прогрессированием неспецифических или специфического инфекционного процессов, нарас-
танием неврологического дефицита или деформаций позвоночника. Поздние осложнения (3 группа) диагностирова-
лись через 1 год и более после операции и были представлены ортопедическими, инфекционными, метаболическими 
и дегенеративно-дистрофическими осложнениями. Они встречались у  36 пациента (31,0%). Таким образом, с учетом 
анестезиологических и соматических осложнений общее количество послеоперационных осложнений достигало 116 
случаев (20,7%). Исходя из нозологических форм, послеоперационные осложнения ГВЗ можно классифицировать сле-
дующим образом:

1. Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения (46 случаев): 
1.1.Интраоперационные (13 случаев):
1.1.1.Хирургические:
1.1.1.1.Повреждение магистральных сосудов (2 случая);
1.1.1.2.Ликворея без неврологических нарушений (1случая);
1.1.1.3.Неврологические нарушения (вследствие повреждения периферических нервов, корешков, сосудов и про-

водников спинного мозга) (2 случая);
1.1.1.4.Лимфорея; 
1.1.1.5.Повреждение  органов дыхания: трахеи, бронхов, легких с развитием пневмоторакса, гидроторакса и т.д.(2 

случая);
1.1.1.6. Операционные ошибки, связанные с установкой имплантов или проведением фиксирующих элементов кон-

струкций вне анатомических ориентиров (1 случая); 
1.1.2. Анестезиологические (классификация Титова К.В.,2009) (5 случаев);
1.2.Ранние послеоперационные осложнения (33 случая) 
1.2.1.Ранние инфекционные осложнения (9 случаев):
1.2.1.1.Поверхностные нагноения (до фасции) (4 случая);
1.2.1.2.Глубокие нагноения (до зоны пластики) (2 случая);
1.2.1.3. Прогрессирование инфекционного процесса, приводящего к септическим проявлениям, генерализации 

инфекции и полиорганной недостаточности (2 случая);
1.2.1.4. Воспалительные заболевания головного, спинного мозга и оболочек (1 случай);
1.3. Соматические осложнения (24  случая). Со стороны:
1.3.1. Желудочно-кишечного тракта (кровотечения при язвенной болезни желудка, варикозного расширение вен 

пищевода, кишечные и геморроидальные кровотечения и т.д.)(2случая);
1.3.2. Органов дыхания (пневмонии, плевриты) (5 случаев);  
1.3.3. Сердечно-сосудистая система (тромбозы магистральных сосудов, ТЭЛА, инфаркты и т.д.)(4 случая);
1.3.4. Мочевыделительной системы (острые пиелонефриты и почечная недостаточность и т.д.) (7 случаев);
1.3.5. Печеночная система (токсические гепатиты, острая почечная недостаточность и т.д) (6 случаев);
2. Отсроченные и поздние осложнения (70 случаев):
2.1.Ортопедические и дегенеративно-дистрофические(44 случая):
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2.1.1.Миграция или вывих трансплантата, имплантата или фиксирующих элементов конструкций в пределах по-
стрезекционного дефекта (3 случая);

2.1.2.Резорбция одного из концов трансплантата (3 случая);
2.1.3.Перелом аутотрансплантата со смещением или без смещения фрагментов (4 случая);
2.1.4.Сегментарная нестабильность в зоне пластики, уточненная при выполнении функциональных проб (4 случая);
2.1.5.Полная резорбция аутотрансплантата с формированием деформации позвоночника и\ или ложного сустава 

(2 случая);
2.1.6.Нестабильность металлоконструкций (вывих крючка, перелом направляющих) (2 случая);
2.1.7. Синдром Баструпа (1 случай);
2.1.8. Лигаментоз, лигаментит (1 случай);
2.1.9. Формирование стеноза позвоночного канала ниже или выше спондилодеза (3 случая); 
2.1.10. Образование протрузии или грыжи подлежащего межпозвонкового диска (“Adjacent syndrome”- AJS) (2 

случая); 
2.1.11. Формирование рубцово-спаечного процесса (2 случая);
2.1.12. Формирование спондилоартроза (3 случая);
2.1.13. Нарушение сагиттального или фронтального баланса (6 случаев);
2.1.14. Другие ортопедические осложнения (обусловленные формированием контрактур конечностей, переломы 

костей конечностей) (8 случаев);
2.1.15. Болевой синдром, обусловленный «болезнью оперированного позвоночника»( “Failed back surgery syndrome” 

-FBSS) ( 4 случая)
2.2.Инфекционные осложнения(16 случаев): 
2.2.1.Деструкция в остатках резецированных позвонков с клиническими признаками прогрессирования спонди-

лита (3 случая);
2.2.2.Формирование абсцессов и свищей (5 случаев);
2.2.4. Поражение смежных или других отделов позвоночника (4 случая);
2.2.5. Острые и хронические воспалительные поражения головного, спинного мозга и оболочек (эпидуриты, мие-

литы, менингиты, арахноидиты и т.д.) (3 случая);
2.2. 6. Формирование очагов «отсева» в другие органы (1 случай);
2.3. Поражения нервной системы и трофические нарушения(10 случаев):
2.3.1. Последствия поражений спинного мозга, периферических нервов и его корешков (кисты и рубцы спинного 

мозга и его оболочек с формированием неврологических нарушений, периферические невропатии  и т.д.);
2.3.2.  Последствия перенесенных воспалительных процессов головного мозга центральной (офтальмоплегия, ту-

гоухость, головокружения, головные боли и т.д.);
2.3.3.Трофические язвы и пролежни (10 случаев);
2.3.4. Нарушения функции тазовых органов (гипорефлекторный, гиперрефлекторный, арефлекторный мочевой 

пузырь, изменения эректильной функции, дефекации и т.д.);
В связи с различными осложнениями 78 пациентам (13,9% всех оперированных)  было  выполнено 94 хирургиче-

ских пособия (12 пациентам проводились этапные реконструктивные вмешательства). Показаниями к ревизионным 
операциям на позвоночнике являлись: прогрессирование инфекции, неустраненная компрессия дурального мешка 
или корешков спинного мозга, сегментарная нестабильность (обусловленная различными причинами- вывихами им-
планта, переломом или резорбцией аутотрансплантов, нестабильность задней фиксации позвоночника и т.д.), нарас-
тание деформации позвоночника. 

выводы. Проведенное исследование показало, что причинами повторных операций при ГВЗП быть не только 
ошибки в диагностике, но и неадекватное планирование или определение показаний к операции. Кроме того, следует 
учитывать не только  хирургические, но и анестезиологические  проблемы, возникающие во время операции, а также 
соматические осложнения, возникающие в раннем послеоперационном периоде. Предлагаемая классификация по-
зволяет систематизировать ошибки при выборе тактики и объема проводимого хирургического лечения при ГВЗП, 
а также обратить внимание хирургов на возможность формирования у пациентов в дальнейшем неврологических, 
метаболических и дегенеративно-дистрофических осложнений.
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форМирование профессионально-пеДагогичесКих 
уМений по озДоровительной  

аЭробиКе у буДуЩих учителей  
аДаптивной физичесКой Культуры

голякова н.н.
Ставропольский государственный педагогический институт,  

г. Ессентуки

резюме. Голякова Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, зав. кафедрой физической культуры фи-
лиала ГБОУВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки.

С 02.09.1998 г. по 20.08.2003 г. работала в ГОУВПО «Сургутский государственный педагогический институт» пре-
подавателем кафедры теоретических основ физического воспитания. В июне 2003 г. защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студенток педагогического вуза по оздоровительной аэробике».

С 01.09.2003 работала в  ГОУСПО «Педагогический колледж» г. Ессентуки старшим преподавателем. С 01.09.2006 г. 
– председатель предметно-цикловой комиссии физической культуры. 1.09.2008 г. ГОУСПО «Педагогический колледж» 
г. Ессентуки реорганизован в филиал ГОУВПО Ставропольского государственного педагогического института в г. Ес-
сентуки;   должность – зав. кафедрой физической культуры.

Руковожу ВНИКом кафедры физической культуры в рамках работы научно-исследовательской лаборатории 
«Адаптивная физическая культура».

В августе 2011 г. награждена дипломом Партии «Единая Россия» за участие во Всероссийском конкурсе професси-
онального мастерства педагогов-новаторов «Урок физкультуры XXI века». 

В 2011 г. стала победителем Всероссийского конкурса «Учитель Сочи 2014» в номинации «Мой выбор». Тема кон-
курсной работы: «Современные паралимпийские зимние виды спорта».  Награждена призом, дипломом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, дипломом АНО «Оргкомитет Сочи 2014». 

Являюсь героем энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» в рубрике «Учитель» (Москва, издательство 
СПЕЦ-АДРЕС, 2012. – вып. 8). По представлению редакции энциклопедии «Лучшие люди России» и общественно-кон-
сультационного совета награждена дипломом за значительный вклад в развитие российского образования и воспита-
ние подрастающего поколения и медалью «За вклад в развитие образования» (№ 0582 от 18 февраля 2013 г.).

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителей адаптивной физической культуры, оздоровительная 
аэробика, теоретическая подготовка, техническая подготовка, методико-практическая подготовка, профессиональ-
но-педагогические умения.

Key words: vocational training of teachers of adaptive physical education, aerobics, academic training, technical competence, 
methodic practical development of competence, professional pedagogic skills.

Один из наиболее популярных в настоящее время видов двигательной активности – оздоровительная аэро-
бика. На сегодняшний день оздоровительная аэробика  интенсивно развивается в фитнес-клубах, спортивных 
и физкультурно-оздоровительных комплексах. Надо отметить, что эти учреждения в большинстве своем об-
ладают хорошей материально-технической базой и соответствующим оборудованием для занятий аэробикой. 
Достаточно разнообразный и большой диапазон средств и методов оздоровительной аэробики позволяет прово-
дить занятия с различным контингентом занимающихся. Занятия с детьми, подростками и взрослым населением 
проводятся по разнообразным специализированным и комплексным программам, включающим в себя занятия 
по различным видам оздоровительной аэробики (классической аэробике, степ-аэробике, фитбол-аэробике, аква-
аэробике, танцевальной аэробике, аэробоксу, слайд-аэробике и др.). Проводятся фестивали, конкурсы, соревно-
вания и другие физкультурно-массовые мероприятия по аэробике, способствующие популяризации этого вида 
физкультурно-спортивных занятий. 
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Оздоровительная аэробика включена в программы физического воспитания общеобразовательных учебных за-
ведений, учреждений высшего и среднего профессионального образования, программы по физической культуре для 
обучающихся специальных медицинских групп. Аэробика применяется на обязательных занятиях по физическому 
воспитанию, а также в ходе физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, во внеклассных формах орга-
низации занятий, в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

В филиале ГБОУВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки осуществляет-
ся профессиональная подготовка студентов по специальности 050142.52 Адаптивная физическая культура.

Областью профессиональной деятельности учителей адаптивной физической культуры является адаптив-
ное физическое воспитание детей, подростков и молодежи, отнесенных к специальным медицинским группам и 
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях I – VIII вида, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа, об-
разовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
учреждениях довузовского профессионального образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей [2, с. 2].

Студенты филиала, обучающиеся по специальности 050142.52 Адаптивная физическая культура, осваивают ме-
тодику преподавания оздоровительной аэробики в процессе изучения дисциплин «Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с методикой тренировки» и «Методика проведения занятий по базовым и новым 
физкультурно-спортивным видам с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья». 

В 5 семестре при изучении дисциплины «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой тренировки» студенты осваивают основные направления оздоровительной аэробики. На изучение 
данного раздела дисциплины отводится 56 часов, из них 38 часов – аудиторные занятия (2 часа – лекция и 36 
часов – практические занятия) и 18 часов – самостоятельная работа студентов. Занятия включают теоретиче-
скую, техническую и методико-практическую подготовку по оздоровительной аэробике. Теоретическая подго-
товка осуществляется на вводной лекции и непосредственно на практических занятиях: студенты знакомятся 
различными направлениями оздоровительной аэробики, изучают методику составления аэробических связок, 
комплексов упражнений силовой направленности и стретчинга. Задачей технической подготовки является овла-
дение студентами техникой выполнения упражнений основных направлений оздоровительной аэробики (клас-
сическая аэробика, фитбол-аэробика, степ-аэробика, танцевальная аэробика в стилях «Латина» и «Хип-хоп», 
силовая аэробика, стретчинг). Осуществляется начальная методико-практическая подготовка: овладение умени-
ями составлять комбинации на 32 (64) счета, овладение умениями разработать и провести с группой комплексы 
упражнений в партере, а также небольшие аэробические связки. Форма промежуточной аттестации – контроль-
ная работа.

В 6 и 7 семестрах студенты продолжают освоение оздоровительной аэробики в рамках изучения дисциплины 
«Методика проведения занятий по базовым и новым физкультурно-спортивным видам с лицами, имеющими от-
клонения в состоянии здоровья». На изучение данного раздела дисциплины отводится 81 час, из них 57 часов – 
аудиторные занятия (18 часов – лекции и 39 часов – практические занятия) и 24 часа – самостоятельная работа 
студентов. В ходе занятий студенты осваивают методику проведения занятий по оздоровительной аэробике с уча-
щимися специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений (1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы), 
а также методику проведения занятий по оздоровительной аэробике с лицами, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья (нарушения зрения; нарушения речи; нарушения опорно-двигательного аппарата; сахарный диабет;  астма; 
гипертония; ожирение). Формой промежуточной аттестации в 6 семестре является контрольная работа, в 7 семестре 
– дифференцированный зачет.

Уровень теоретической подготовленности студентов оценивается по результатам выполнения заданий самостоя-
тельной работы, в ходе опросов на практических занятиях, при выполнении контрольных работ и сдаче дифференци-
рованного зачета во время промежуточных аттестаций.

Оценка технической и методико-практической подготовленности студентов осуществляется по результатам вы-
полнения заданий самостоятельной работы, непосредственно на практических занятиях,  а также во время сдачи диф-
ференцированного зачета.

Критерии оценки технической подготовленности студентов по оздоровительной аэробике. Студенты должны 
уметь технически правильно выполнять комбинации по классической аэробике, фитбол-аэробике, степ-аэробике,  
танцевальной аэробике в стилях «Латина» и «Хип-хоп». 

Выполнение аэробических комбинаций оценивается из 10 баллов с точностью до 0,1 балла. При оценке выполне-
ния упражнений производятся сбавки за каждую мелкую ошибку 0,1 балла, за среднюю ошибку – 0,3 балла, за грубую 
ошибку – 0,5 балла.  

Оценка «отлично» выставляется, если итоговая оценка составляет от 9,0 до 10,0 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется, если итоговая оценка составляет от 7,0 до 8,9 балла.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если итоговая оценка составляет от 5,0 до 7,9 балла.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если итоговая оценка составляет менее 5 баллов.
Критерии оценки методико-практической подготовленности студентов по оздоровительной аэробике. При прове-

дении студентами отдельных частей занятия по оздоровительной аэробике и занятия в целом оцениваются следующие 
профессионально-педагогические умения [1, с. 13-14].

При оценке сформированности профессионально-педагогических умений по оздоровительной аэробике у буду-
щих учителей адаптивной физической культуры обязательно учитывается умение подбирать упражнения с учетом 
возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся, а также умение контро-
лировать и регулировать величину физической нагрузки по внешним признакам утомления и показателям частоты 
сердечных сокращений занимающихся.

Студенты, проявившие интерес к занятиям оздоровительной аэробикой, могут помимо обязательных учебных за-
нятий заниматься в секции оздоровительной аэробики во внеучебное время, а также получить дополнительное обра-
зование по специальности «Оздоровительная аэробика». 
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таблица 1
уровни сформированности профессионально-педагогических умений  
по оздоровительной аэробике

профессиональ-
но-педагогические 

умения

уровни сформированности профессионально-педагогических умений  
по оздоровительной аэробике и их количественная оценка

высокий
5 баллов

средний
4 балла

низкий
3 балла

начальный
2 балла

Умение подбирать 
упражнения для 

комплекса

Подбирает разноо-
бразные упражнения, 
использует все базо-
вые шаги,  ранее изу-
ченные упражнения, 
а также новые шаги и 

упражнения

Подбирает разноо-
бразные упражнения, 
использует ранее изу-
ченные базовые шаги 

и упражнения

Побор упражнений 
недостаточно раз-
нообразный, ис-

пользуются  только 
некоторые базовые 

шаги и ранее изучен-
ные упражнения

Упражнения часто 
повторяются, исполь-

зуются некоторые 
базовые шаги и ранее 

изученные упражнения

Умение 
согласовывать 

движения 
с музыкой

Движения соответ-
ствуют музыкально-
му сопровождению, 
используются раз-

личные ритмические 
рисунки

Движения соответ-
ствуют музыкально-
му сопровождению, 

недостаточно ис-
пользуются различ-

ные ритмические 
рисунки

Движения, в основ-
ном,  соответствуют 

музыкальному сопро-
вождению, недоста-
точно используются 
различные ритмиче-

ские рисунки

Некоторые движения 
не соответствуют му-
зыкальному сопрово-
ждению, используется 
только основной ритм

Умение 
показывать 

упражнения

Технически пра-
вильно выполняет 
упражнения, умеет 

показать упражнение 
по разделениям и в 
целом, в медленном 

и быстром темпе, 
владеет зеркальным 

показом

Технически пра-
вильно выполняет 
упражнения, умеет 

показать упражнение 
по разделениям и в 

целом, в медленном и 
быстром темпе, недо-
статочно владеет зер-

кальным показом

Технически пра-
вильно выполняет 
упражнения, умеет 
показать упражне-
ние в медленном и 

быстром темпе, недо-
статочно владеет зер-

кальным показом

Технически правильно 
выполняет большин-

ство упражнений,  уме-
ет показать упражнение 
в медленном и быстром 

темпе, недостаточно 
владеет зеркальным 

показом

Умение 
подавать 

команды и 
распоряжения

Умеет вовремя по-
давать команды и 

распоряжения, вести 
обратный отсчет, 

использует специаль-
ные жесты

Умеет вовремя по-
давать команды и 

распоряжения, вести 
обратный отсчет, ис-
пользует некоторые 
специальные жесты

В основном, во время 
подает команды и 

распоряжения, умеет 
вести обратный от-
счет, не использует 
специальные жесты

Не всегда вовремя по-
дает команды и распо-
ряжения, умеет вести 
обратный отсчет, не 

использует специаль-
ные жесты

Умение 
использовать мето-
дические указания

Постоянно осущест-
вляет методические 

указания

Осуществляет 
методические ука-
зания при выпол-

нении большинства 
упражнений

Осуществляет мето-
дические указания 

при выполнении не-
которых упражнений

Очень редко осущест-
вляет методические 

указания при выполне-
нии упражнений

Умение 
увидеть 

и исправить ошибки  
занимающихся 

На протяжении всего 
занятия исправляет 
ошибки занимаю-

щихся как общие, так 
и индивидуальные

Исправляет боль-
шинство ошибок 
занимающихся 

Исправляет только  
некоторые ошибки 

занимающихся 

Редко исправляет 
ошибки занимающихся

Умение 
эмоционально про-

водить занятие

Занятие проводит 
эмоционально, ис-
пользует мимику, 

пантомимику

Большую часть за-
нятия проводит 

эмоционально, ис-
пользует мимику, 

пантомимику

Большую часть за-
нятия проводит 

неэмоционально, не 
использует мимику, 

пантомимику

Эмоциональность про-
является очень редко, 

не использует мимику и 
пантомимику
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опыт приМенения лечебной физКультуры  
(МетоД Шрот-вайс) в КоМплеКсной реабилитации 

пациентов с прогрессируюЩиМи форМаМи 
иДиопатичесКого сКолиоза (II-III степени)

жерноклеева в.в., Казацкер а.л., пугачева н.в.,  
тогидный а.а., авдонина в.ю., Деркачева М.в.

ОЦРДП «Парус Надежды», 
г. Воронеж

Резюме. Сколиотическая деформация позвоночного столба – одна из наиболее актуальных проблем современной 
ортопедии. Целью работы явилось определение эффективности лечебной физкультуры по методу Шрот-Вайс в ком-
плексном лечении пациентов с идиопатическим сколиозом. Проведен сравнительный анализ двух групп пациентов (137 
человек), ведущим методом реабилитации в обеих группах являлась корсетотерапия по типу Шено. Доказана эффек-
тивность применения корригирующей гимнастики по Шрот-Вайс в комплексной реабилитации пациентов с идиопа-
тическим сколиозом.

Ключевые слова: сколиоз, дети, корсет Шено, лечебная физкультура, метод Шрот-Вайс.

Keywords: scoliosis, children, Cheneau braces, physiotherapy, Schroth-Weiss method.

Проблема трехплоскостной деформации позвоночного столба, или сколиоза, была и остается одной из самых ак-
туальных для ортопедической службы. Она не имеет географических и региональных границ. Исследования, прове-
денные в различных регионах, как нашей страны, так и за рубежом показали, что данное заболевание характеризуется 
высокой частотой среди детского населения. И наибольшая частота этого заболевания приходится на возраст интен-
сивного роста в препубертатный и пубертатный периоды. Можно назвать множество причин этой «многовековой» ак-
туальности: прогрессирующее течение; достаточно низкая эффективность общепринятого консервативного лечения; 
сложность, дороговизна, а часто и недостаточная эффективность от хирургических коррекций; нарушение нормальной 
работы основных соматических систем при грубых деформациях позвоночного столба; косметические дефекты, при-
носящие моральные страдания формирующейся личности (а подавляющее большинство пациентов – это девочки!) и 
многое другое. 

цель работы. Определить эффективность специальной корригирующей лечебной физкультуры (метод Шрот-
Вайс) в комплексной реабилитации пациентов, страдающих прогрессирующими формами идиопатического сколиоза 
(II-III степени).

Материалы и методы. Проведена сравнительная оценка эффективности  комплексной реабилитации 2 групп де-
тей с прогрессирующими формами идиопатического сколиоза (II-III степени), ведущим методом реабилитации в обе-
их группах являлась корсетотерапия по типу Шено. Следует отметить немаловажный факт, что в обе группы входили 
дети и их родители, которые были мотивированы на «борьбу» со сколиозом, и честно соблюдали режим ношения кор-
сета (20-21 час в сутки).

Первую группу составили 30 пациентов, в возрасте от 6 до 17 лет с идиопатическим сколиозом II-III степени, диапа-
зон сколиотической деформации, перед назначением корсета, от 15° до 43° (по Коббу), средний угол деформации – 29°. 
Двое пациентов первой группы получали комплексную реабилитацию без корсета Шено, так как исходная деформация 
позвоночника у них составляла 15º.

В первую группу вошли пациенты, которые начали реабилитацию с февраля 2013 года, и в комплексную реабили-
тацию им в обязательном порядке была включена специальная корригирующая ЛФК по методу Шрот-Вайс. В базовую 
программу упражнений «Best Practice» входили: ходьба в лордозе 15-25 минут, ассиметричные дыхательные упражне-
ния (80-100 дыхательных циклов) которые выполнялись сидя и стоя в лордозе, данная программа выполнялась паци-
ентами 6-7 раз в неделю по 40-60 минут (со слов пациентов). Упражнения, обладающие деротационным эффектом и 
способствующие коррекции, подбирались индивидуально врачом ЛФК для каждого пациента в зависимости от вида 
сколиотической деформации, кроме того, они позволяли избежать ослабления (атрофии) мышц спины во время дли-
тельного ношения корсета. В обязательном порядке все пациенты первой группы были проконсультированы невро-
логом. Также в обязательном порядке пациенты получали лечебный массаж (30-40 сеансов в год); физиотерапию 3-4 
курса в год (СМТ, ДМВ стимуляция коры надпочечников, МИС, ионопараметрическая магнитотерапия аппаратом 
«Эффект-2» в зависимости от результатов инструментальных исследований); БОС тренинги по ЭМГ 3-4 курса в год. Из 
дополнительных методов реабилитации применялись (в разных комбинациях): плавание в бассейне 2-3 раза в неделю, 
хореография, занятия в тренажерном зале под контролем инструктора и другие. 

Вторая группа состояла из 107 пациентов с идиопатическим сколиозом II-III-IV степени в возрасте от 5 до 20 лет, 
которые находятся под нашим наблюдением с 2005 года. Диапазон угла сколиотической деформации у них перед на-
значением корсета составлял от 20° до 64° (по Коббу), средний угол деформации – 32°, и в комплексной реабилитации 
которых не использовалась корригирующая ЛФК по методу Шрот-Вайс, а применение корсета по типу Шено сочета-
лось с классическими методами ЛФК, массажа и физиотерапии (3-4 курса в год).

Оценка эффективности реабилитации проводилась после адаптации пациента к корсету Шено, то есть через 
3 месяца после его назначения и достижения времени ношения 20-21 часов в сутки, по  результатам рентгено-
графии позвоночника выполненной в переднезадней проекции в корсете стоя. В дальнейшем рентгенография 
позвоночника в корсете проводилась через 6-12 месяцев (зависит от клинической картины). Также оценить эф-
фективность проводимой нами реабилитации помогал метод компьютерной оптической топографии позвоноч-
ника (без корсета Шено), которая проводилась каждые 3 месяца, и помогала врачу ЛФК в выборе программы 
упражнений.
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результаты. Использование корригирующего корсета (по типу Шено) со специальной лечебной физкультурой 
по методу Шрот-Вайс в комплексной реабилитации позволяет изменять сколиотическую деформацию позвоночного 
столба в процессе роста ребенка, препятствуя тем самым прогрессированию деформации позвоночника и оказывая 
коррегирующее воздействие. Средняя коррекция у детей первой группы через 3-6 месяцев составила 60,7% и позво-
лила уменьшить средний угол деформации с 29° до 17°. В 2 случаях применение корсета по типу Шено со специальной 
лечебной физкультурой по методу Шрот-Вайс в комплексной реабилитации привело к «перекоррекции» позвоночного 
столба (позвоночник деформировался в сторону противоположную первоначальному искривлению на 7°-10°), что было 
легко устранено коррекцией корсета.

У 2 детей первой группы с искривлением позвоночника на начало реабилитации 15° даже без использования корсе-
та корригирующая ЛФК по методу Шрот-Вайс позволила уменьшить деформация позвоночного столба до 10° (коррек-
ция составила 33,3%) и отложить сроки назначения корсета Шено. Правда два наблюдения не позволяют нам говорить 
о системе и требуют дальнейшей работы. 

У детей второй группы (без использования ЛФК по методу Шрот-Вайс) средняя коррекция через 3-6 месяцев со-
ставила 28,2% и позволила уменьшить средний угол деформации с 32° до 23°.

выводы. Использование в комплексной реабилитации прогрессирующих форм идиопатического сколиоза (II-III 
степени) специальной корригирующей ЛФК по методу Шрот-Вайс в сочетании с корсетом типа Шено позволяет на 
начальном этапе (через 3-6 месяцев) получать значительную коррекцию деформации позвоночного столба (в среднем 
60,7%). В то время,  как в контрольной группе через 3-6 месяцев ношения корсета и использование классических мето-
дов ЛФК коррекция деформации позвоночника составила в среднем  лишь 28,2%.

использование Квазипротеза позвоночниКа 
при реабилитации пациента, в тоМ числе  

с вертебральной патологией,  
на ортопеДичесКих КоМплаКсах сери КуМп-01

Клименко М.М.1, Куров о.М.2

1ООО Научно-производственное предприятие «Эксергия», 
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Аннотация. Для купирования болей в спине разработан комплекс устройств массажа позвоночника – КУМП 01. 
Комплексы стали основой разработки новых медицинских технологий и аппаратов. На комплексах найдены более 40 
терапевтических эффектов от купирования острой и хронической боли до коррекции сколиозов и лечения суставов. На 
комплексах можно определять целесообразность оперативного лечения, проводить предоперационную подготовку и по-
стоперационную реабилитацию пациента и поддерживать у пациента хорошее качество жизни.

Ключевые слова: КУМП-01, боль в спине, остеохондроз, заболевания позвоночника, грыжа диска, неврология, нейро-
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Abstract. For relief of back pain is a complex of devices of massage spine - COMP 01. Complexes became the basis of development 
of new medical technologies and devices. On the complexes found more than 40 therapeutic effects from relieve acute and chronic 
pain, to correct scoliosis and treatment of joints. On the complexes is possible to determine the feasibility of surgery, preoperative 
preparation and postoperative rehabilitation of the patient and to maintain the patient has a good quality of life.
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В настоящее время заболевание опорно-двигательного аппарата приобрело характер пандемии. Поражения по-
звоночника указывают на стремительное развитие дистрофии, как окружающей его мышечной ткани, так и межпозво-
ночных дисков. В последнее время существенно меняются взгляды на клиническую картину заболевания, значительно 
«молодеет» возраст пациентов. Как показали исследования, проведенные в медицинских центрах Научно-производ-
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ственном предприятии «Эксергия» (г. Кемерово) с 1990 года, заболевание приобретает системный характер [1-5], к та-
кому же выводу приходят другие исследователи [6].

После внедрения в 1996 году комплексов КУМП-01 (комплекс устройств массажа позвоночника по Клименко 
М.М.) была открыта способность организма человека, самостоятельно купировать боли в спине. Появилась возмож-
ность купирования не только хронических, но и острых болей даже в домашних условиях [7]. Как показала практика 
из 10 пациентов, которым рекомендовали оперативное лечение остеохондроза 7 пациентов купировали боль на КУМП 
-01 без операции. При этом грыжа межпозвонкового диска в поясничном отделе могла достигать 11 миллиметров. Это 
послужило основанием для разработки новых медицинских технологий не только в нейрохирургии и ортопедии, но и 
других разделах медицины [8]. Разработка таких технологий потребовала дальнейшего развития комплексов КУМП-
01, что позволило расширить возможности специалистов и создания условий для эффективной помощи пациента с 
тяжелыми патологиями. 

Одной из таких разработок является аппарат «Скелетрон» как дополнительный позвоночник, (по регистрации 
Минздрава РФ – Паравертебральный аутотракционный  обезболиватель «Скелетрон») выполняющий функции ква-
зипротеза. При лечении дистрофических или травматических патологий позвоночника этот прибор может заменять 
корсеты для позвоночника. При этом Скелетрон минимально ограничивает степени подвижности пациента, что сни-
жает риск развития дистрофии мышечного корсета. Не смотря на то, что требуется период адаптации при длительном 
применении этого аппарата.

Скелетрон используют в трех позициях: по передней аксиллярной линии, по средней аксиллярной линии и по 
задней аксиллярной линии. Кроме этого Скелетрон можно применить в статическом, динамическом и импульсном 
режимах. 

В реальной практике пациент имеет возможность менять положение Скелетрона и, соответственно, направление 
аутотракции во время процедуры уходя с передней аксиллярной линии в другие позиции тем самым меняя нагрузку 
на разные мышцы позвоночного корсета. Таким образом, значительная часть мышц позвоночного корсета вовлека-
ется в работу, что способствует увеличению выработки эндорфина. Анализ процессов обезболивания на комплексах 
КУМП-01показывает, что чем больше мышц спины пациента вовлечено в работу в процессе лечения, тем быстрее и 
устойчивее наступает обезболивание в паравертебральной зоне. Одновременно это позволяет уменьшить нагрузку не 
паравертебральные мышцы спины  пролонгировать отдых мышцам и снизить уровень боли у мышц, несущих основ-
ную нагрузку.

Очень эффективно использование Скелетрона после оперативного лечения, при выпадении двух грыж одного по-
звонка. Скелетрон позволяет переводить таких пациентов, которые относятся к спинальным, в вертикальное положе-
ние и пациенты могут обслуживать себя сами.

Наибольшая эффективность применения Скелетрона наблюдается при его совместном использовании вместе с 
аппаратом МГАРП (массажно-гимнастический аппарат аутореклинации позвоночника) в комплексе КУМП-01.

При назначении АКТ для лечения грыжи межпозвонкового диска поясничного отдела единственным критерием 
отказа от лечения в амбулаторных условиях на КУМП являлась степень выраженности болевого синдрома. Основани-
ем для отказа от процедуры являлся резко выраженный болевой синдром с постоянными болевыми ощущениями, как 
в состоянии покоя, так и при движении, когда пациент не мог занять положение на аппарате МГАРП лежа на спине.

Известно, что применение самых современных методов диагностики и лечения не гарантирует 100% положитель-
ного результата лечения, в том числе и хирургического [9].

Начиная с 1996 года проводились исследования для отработки методик применения КУМП 01, работающих на 
принципах массажно-гимнастического метода, (технологическое название – аутокинезитерапия (АКТ)), при лечении 
боли в спине хирургическими методами.

При этом ставилось две задачи: 
– определения обоснованности назначения хирургического метода лечения при использовании КУМП-01 в тех 

случаях, когда клиническая картина характеризовалась сочетанием боли в поясничном отделе (люмбалгия или реф-
лекторно-болевой синдром) и, соответствующей локализации грыжи диска, компрессионным моно- или бирадику-
лярным синдромом;

– определение конфигурации рабочего органа (далее МГИ – массажно-гимнастического инструмента), параметров 
и методик его воздействия на пациента.

Кроме этого был проведен анализ для определения оптимальных режимов реабилитации на комплексах КУМП  
при использовании различных методов оперативного лечения: 

– нейрохирургическими методиками (ляминоэктомии, интергеляминоэктомии); 
– лечение «ортопедическими» методиками с установкой металлоконструкций.
На основании решения Комитета по новой технике Минздрава РФ в 1996 году метод АКТ был апробирован у этой 

категории больных в клинических условиях на базе нейрохирургического отделения Новосибирской ОКБ в 1996г., как 
способ предоперационной подготовки, на 10 пациентах (при согласии пациента) с верифицированными при МРТ и по-
зитивной миелографии грыжей диска на уровне L4- L5 или L5-S1 в объеме 5-7 процедур. Во всех случаях клиническая 
картина характеризовалась сочетанием боли в поясничном отделе (люмбалгия или рефлекторно-болевой синдром) и, 
соответствующим локализации грыжи диска, компрессионным моно- или бирадикулярным синдромом. Во всех 10 
случаях наблюдалось значительное уменьшение боли в поясничном отделе при сохранении выраженности корешко-
вого болевого синдрома. Кроме того, во время проведения самой процедуры отмечалось изменение характера кореш-
кового болевого синдрома в сторону его уменьшения, а после постановки пациентов на ноги в Скелетроне болевой 
синдром возобновлялся с прежней интенсивностью. Всем 10 пациентам было произведено микрохирургическое удале-
ние грыжи диска. В ближайшем послеоперационном периоде практически все пациенты через сутки были активизиро-
ваны и подняты на ноги в Скелетроне. При этом ни у одного не отмечалось клинических признаков болевого синдрома, 
в том числе и рефлекторного. Выписаны они были в стандартные сроки домой [9].

У пациентов, не проходивших предопреационную подготовку на комплексах КУМП-01 в ближайшем послеопе-
рационном периоде (на 10-е сутки после операции и снятия швов) при сохранении боли в поясничном отделе в тот 
же период проведение АКТ в объеме 3-5 процедур (в пределах сроков госпитализации на тот период времени) было 
проведено у 6 пациентов. При этом у всех отмечена тенденция к регрессу люмбалгии, а при применении Скелетрона 
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не отмечалось клинических признаков болевого синдрома. Неполное устранение болевого синдрома в поясничной об-
ласти в этой группе можно объяснить малым количеством процедур, обусловленным сроками пребывания пациента 
в стационаре. Вместе с тем, из данного опыта работы можно сделать вывод о хорошей переносимости процедур и воз-
можности ранней реабилитации пациентов методом АКТ с использованием Скелетрона, после удаления грыжи диска 
(при условии не использования стабилизирующих позвоночник конструкций) [9].

Особый интерес при лечении АКТ в режиме реабилитации представляют пациенты, перенесшие операцию удале-
ния грыжи диска. Как правило, эта категория больных обращается за помощью спустя 3 месяца и более, после операции. 
У этих пациентов в клинической картине превалирует спинальный болевой синдром (люмбалгия – 25%; люмбалгия и 
торакалгия – 75%) при не ярко выраженной корешковой симптоматике. Установлено, что даже диагностированный 
рецидив грыжи межпозвонкового диска в большинстве случаев не дает столь выраженного корешкового болевого син-
дрома, как при первичной грыже. Большинство таких пациентов обращаются для проведения АКТ после проведения 
одного или нескольких стандартных курсов лечения в амбулаторных или стационарных условиях. При использовании 
АКТ у 90% процентов этой группы достигался значительный регресс болевого синдрома за 10-15 процедур АКТ, при 
этом отпадает необходимость в повторных операциях [9].

На основании клинических исследований, которые проводились по решению Комитета по новой технике Минз-
драва РФ в 1996 году были сделаны выводы:

1. лечебные процедуры на КУМП 01 при грыжах межпозвонкового диска поясничного отдела являются эффек-
тивным неинвазивным способом устранения рефлекторного болевого синдрома (люмбалгия) в предоперационном 
периоде. При не эффективности купирования корешкового болевого синдрома данным способом с использованием 
Скелетрона в сомнительных случаях возможно принятие обоснованного решения в пользу хирургической декомпрес-
сии корешка путем удаления грыжи диска [9];

2. восстановительное лечение с применением КУМП 01 после удаления грыжи межпозвонкового диска пояснично-
го отдела возможно с раннего послеоперационного периода [9]; 

3. использование стабилизирующих металлоконструкций в позвоночнике вносит серьезные проблемы в физио-
логию позвоночника и проведение постопреационной реабилитации;

4. данный метод может стать альтернативным при не эффективности стандартной восстановительной терапии при 
рефлекторных болевых синдромах после удаления грыжи поясничного отдела [9].

Для объективного анализа состояния пациентов при рекомендации оперативного лечения был разработан метод 
объемного рентгеновского исследования позвоночника в виде телевизионного фильма [10].

На рис. 1 представлен кадр из фильма обследования пациента С. У пациента С рентгенологически диагностированы 
грыжи L3-L4, L4–L5, снижена высота диска L5-S1, спондилез по задним замыкательным пластинам, сглажен поясничный 
лордоз. Пациенту было назначено лечение методом радиочастотной абляции. После первой процедуры пациент отказался 
от такого лечения из-за возникновения острой боли.

При уточнении диагноза для применения АКТ было сделано рентгенологическое обследование поясничного от-
дела с захватом грудопоясничного перехода, для определения границ зоны формирования боли в поясничной области, 
так как в клинической картине превалировал спинальный болевой синдром: люмбалгия и торакалгия. При проведении 
диагностической процедуры на КУМП-01 произвели подбор зоны воздействия на позвоночник массажно-гимнасти-
ческим инструментом (далее МГИ) и конфигурацию МГИ. При воздействии МГИ на зону формирования грыж (L3-L5) 
даже при малых нагрузках боль усиливалась. При воздействии на грудопоясничный переход (Т9–L2) боль купиро-
валась при нагрузках на МГИ от 30 до 40%. Через 10 процедур пациент перешел в компенсаторный режим лечения в 
домашних условиях и приступил к работе в облегченном режиме. При проведении лечения была установлена индиви-
дуальная зависимость уровня боли при рецидиве от конфигурации поясничного лордоза, который формировался за 
счет нагрузки на МГИ и при отдыхе на Скелетроне. Через 30 процедур у пациента наступила стабильная ремиссия и 

отпала необходимость в компенсаторном режиме лечения.
Введение пациентом двигательного паттерна с использованием 

Скелетрона кроме декомпрессии корешка улучшает кровоток, лим-
фоток, снижая уровень воспаления и отека корешка.

Рецидив заболевания у пациента С произошел через 3 года и был 
купирован при проведении 3-х процедур на домашнем КУМП-01 в 
домашних условиях. При этом пациент использовал компенсаторный 
режим и консультацию специалиста по телефону. В настоящее время 
пациент периодически проводит домашние процедуры (по ощущени-
ям) на КУМП-01 с использованием Скелетрона, которые компенсиру-
ют дневные нагрузки на позвоночник, и живет в таком режиме 10 лет. 
Необходимости в оперативном лечении у пациента нет.

Гораздо сложнее проводить реабилитацию при методе хирурги-
ческого лечения позвоночника с использованием стабилизирующих 
конструкций, используемом в ортопедии.

На рис.2 показан рентгеновский снимок пациента Т перед опера-
тивным лечением в ортопедической клинике. На снимке наблюдается 
грубая компрессия в районе диска L5-S1 и компенсаторный ретроли-
стез позвонков L4, L5.

При операции пациенту установили металлоконструкцию 
рис.3., которая блокирует компенсаторную подвижность позвон-
ков L3, L4, L5. Такое лечение вызвало постоянные хронические 
боли, которые через год привели к рецидиву. После проведения 
нескольких стандартных курсов лечения в амбулаторных и ста-
ционарных условиях купирования боли не произошло. Пациент 
Т поступил на лечение комплексом КУМП-01. Установленная 
металлоконструкция не позволяет на КУМПе формировать по-

рис. 1.
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ясничный лордоз и купировать боль за счет увеличения прогиба лордоза в районе L3, L4, L5 даже при использова-
нии Скелетрона. Поэтому оставалось усиливать лордоз за счет воздействия на позвонки L1 и L2. При этом нагрузка 
на МГИ не превышала 30%. Пациент проводил процедуру, но не имел возможности полноценно воздействовать на 
грудопоясничный переход из-за металлоконструкции. Постоянный болевой синдром был купирован через 10 про-

цедур и проявлялся периодически. Через 3 месяца возник рецидив, который был купирован при первой процедуре 
так же воздействием на грудопоясничный переход при нагрузке на МГИ до 30%. Наличие металлоконструкции не по-
зволило полноценно использовать Скелетрон и все возможности КУМП-01. В настоящее время пациент проводит ком-
пенсаторное лечение, периодичность которого достигала 2-3 месяцев в начале реабилитации и 6-7 месяцев в настоящее 
время. При этом симптоматика у пациента проявляется как при обострении без установки  на позвоночник металло-
конструкции. Боли чередуются то в левую, то в правую стороны, как при нестабильности позвоночника. При этом не 
наблюдается влияние металлоконструкции на стабилизацию позвоночника.

На основании приведенных исследований установлено, что регресс болевого синдрома на КУМП-01 с использова-
нием Скелетрона возникает гораздо раньше изменения компрессионной обстановки в межпозвоночных дисках. При 
этом ярко выраженной корешковой симптоматики практически не наблюдается.

Практика использования КУМП-01 показывает, что основной болевой синдром купируется при релаксации длин-
ных мышц спины, при условии полного или частичного купирования корешкового синдрома. На основании этого 
можно предположить, что корешковый синдром, кроме компрессии окружающих тканей может определяться повы-
шенным давлением ликвора в нервной системе, и зависит от эффективности дренажа ликвора из спинномозгового 
канала. Использование в КУМП-01 массажно-гимнастического режима воздействия на паравертебральную зону 
способно изменять эффективность дренажа ликвора путем восстановления физиологичеких изгибов позвоночника 
с одновременной релаксацией длинных мышц спины. Этот прием позволяет позвоночнику, при переходе из горизон-
тального положения в вертикальное, сохранять нагрузочную способность мышц и межпозвонковых сочленений, в 
том числе и в патологически измененных межпозвоночных дисках. При глубоком поражении межпозвоночного диска, 
когда не возможно сохранение нагрузочной способности поврежденного диска используется режим аутотракции на 
Скелетроне [11]. Использование комбинации аппаратов КУМП-01 и Скелетрон [11, 12, 13] в режиме обезболивания и 
формирования нормальных физиологических изгибов обеспечивает естественную оссификацию поврежденного дис-
ка и синтез единого костного блока из позвонков, соединенных поврежденным диском. 

Чем меньше высота поврежденного диска, в состоянии ремиссии тем быстрее прохождение процесса естественной 
оссификации поврежденного диска без рецидивов. Но при нахождении в этой зоне стабилизирующей металлокон-
струкции возникают существенные негативные изменения в проведение этого процесса. А даже частичная мобилиза-
ция части отдела позвоночника способствует возникновению «усталостных» болей паравертебральных мышц.
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особенности лфК в абилитации Детей  
с врожДенныМи ДефеКтаМи  

опорно-Двигательной систеМы
Курдыбайло с.ф., герасимова г.в.

НГУ им. П.Ф Лесгафта,  
Санкт-Петербург

Клинические наблюдения и статистические исследования свидетельствуют о достаточно высокой частоте врож-
денных дефектов опорно-двигательной системы.

Эксперты ООН и ВОЗ придерживаются мнения, что лица с ограничениями жизненных и социальных функций 
составляют около 10% населения земного шара, из них более 120 млн. – это дети и подростки. 

Инвалидность у взрослых часто обусловлена патологией, берущей начало в детском возрасте, нередко – в перина-
тальный период. Так, в Российской Федерации инвалиды с детства составляют более 12% от общего числа всех инвали-
дов, впервые ежегодно регистрируемых органами социальной защиты населения.

В настоящее время в структуре детской заболеваемости и смертности в большинстве развитых стран на первое 
место выходят врожденные пороки развития. По данным различных авторов они встречаются у 3-5% новорожденных, 
а их доля в структуре причин младенческой смертности достигает 20%.

В России частота врожденных пороков развития за последние два десятилетия имела тенденцию к росту, увели-
чившись в 2003 г. с 5,92 до 30 на 1000 родов. В Санкт- Петербурге, по данным Медико-генетического центра, частота 
врожденных пороков развития в 1987-2003 гг. составила 10,5 на 1000 родов. Из изолированных аномалий чаще всего 
регистрировались пороки сердца и конечностей – 26,4% и 19,8% соответственно.

Наличие врожденного дефекта опорно-двигательной системы оказывает существенное влияние на развитие пси-
хики, формирование двигательных навыков, затрудняет возможности обучения, формирует предпосылки для соци-
ально-психологической дезадаптации.

Абилитация детей является сложным, длительным, динамическим процессом, сопровождающим ребенка на всех 
возрастных этапах и учитывающая закономерности психического развития, в связи с чем, предполагается использова-
ние большого арсенала средств и методов в зависимости от возраста ребенка.

Восстановительное лечение, ортопедическое обеспечение и комплексная абилитация детей с врожденными дефек-
тами опорно-двигательной системы остается сложной и многогранной проблемой.

Эффективность лечения и абилитации детей определяется ранней диагностикой и своевременно начатым ле-
чением. Клинические наблюдения свидетельствуют, что подавляющее число детей с аномалиями развития опорно-
двигательного аппарата нуждаются в длительном консервативном и оперативном лечении. Консервативное лечение 
включает протезно-ортопедическое обеспечение, ортезирование, лечебную физическую культуру, физиотерапевтиче-
ское лечение.

Лечебная физическая культура являются уникальным средством физической, психической и социальной абилита-
ции детей-инвалидов, она создаёт условия для реализации реабилитационного потенциала, позволяет активизировать 
компенсаторные механизмы, способствует улучшению качества жизни. 

Целью комплексной абилитации является улучшение качества жизни ребенка с врождёнными дефектами ОДА и 
его семьи.

Для достижения цели необходимо решение множества общих для всех детей абилитационных задач и дополни-
тельно к ним конкретных для каждого ребёнка индивидуальных задач. Общими задачами для всех детей являются сле-
дующие: воспитание и общее развитие ребёнка; совершенствование физического развития в соответствии с возрастом 
и состоянием здоровья; достижение максимально возможного независимого функционирования путём воспитания и 
развития необходимых социальных, бытовых, учебных и трудовых двигательных навыков и умений, осуществление, 
таким образом, подготовки к обучению, а в дальнейшем к самостоятельной жизни; максимально возможная социаль-
ная адаптация детей с выраженными дефектами ОДА; воспитание активного и сознательного отношения ребёнка к 
сохранению и улучшению здоровья; создание социальных, экономических, бытовых условий жизни, способствующих 
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соблюдению равных с другими детьми прав и равных условий обучения и дальнейшего трудового воспитания; занятий 
адаптивным спортом, а так же воспитание общества и ближайшего окружения толерантному отношению к детям с вы-
раженными дефектами ОДА.

Вне зависимости от уровня и тяжести поражения ОДА все дети нуждаются в физической абилитации, задачи ко-
торой определяются конкретно для каждого ребёнка в зависимости от клинического состояния, уровня общего и пси-
хо-моторного развития. Особенно сложной задачей является воспитание и формирование у ребёнка оптимального 
двигательного стереотипа. В этом сложном процессе ведущая роль принадлежит лечебной физической культуре, ис-
пользующей естественную для любого живого организма функцию - функцию движения.

Применение физических лечебных факторов, в частности движения и физической культуры с лечебной и про-
филактической целью требует соблюдения основных дидактических принципов, выработанных теорией и практикой 
физического воспитания детей с патологией ОДА: комплексный подход, необходимость сочетания медицинских, пси-
холого-педагогических и социально-профессиональных мероприятий; индивидуализация в выборе задач абилитации 
и способов их решения; доступность и соответствие средств ЛФК, физических нагрузок, упражнений возрасту, харак-
теру патологии, степени моторного дефицита и депривации сенсорных систем; постепенное и поэтапное наращива-
ние мощности физических нагрузок, усложнение задач, обязательное сочетание общего и специального воздействия; 
формирование у ребёнка сознательного и активного участия в процессе восстановления или воспитания двигательных 
функций; функциональность физических упражнений и движений.

Неотъемлемой составляющей абилитационного процесса является непрерывность обучения родителей или бли-
жайшего окружения ребенка на всех этапах лечения приёмам ухода за больным, профилактическим мероприятиям 
для предупреждения вторичных осложнений, развитию двигательных функций, выполнению с больным ребёнком 
пассивных и пассивно-активных упражнений при тяжелых поражениях ОДА. 

В клинике Центра наряду с традиционными методиками ЛФК используются современные реабилитационные 
технологии.

Сложные и специфические задачи тренировки мышц решаются путем использования метода функционального 
биоуправления или биологической обратной связи. После реконструктивных операций при врожденных дефектах ко-
нечностей, когда требуется улучшить сократительную способность конкретной мышцы, особенно при транспозиции 
точек её прикрепления и изменении условий её функционирования, систематическое применение метода ЭМГ БОС 
ведет к перестройке механизмов измененных функций в направлении выработки нового двигательного стереотипа. 

В клинике Центра с 2012 года в программу комплексной нейроабилитации пациентов с двигательными наруше-
ниями включены процедуры расширенной биологической обратной связи с применением программно-аппаратного 
комплекса для локомоторной терапии Lokomat Basic. Роботизированная терапия с использованием многократно по-
вторяющихся тренировок позволяет развивать функцию ходьбы или улучшить качество походки, способствуя повы-
шению повседневной двигательной активности. 

Преимуществом роботизированной терапии является возможность координирования и регулирования индиви-
дуальной нагрузки в процессе тренировки, оптимизации физиологической тренировки ходьбы путём динамической 
поддержки массы тела, повышения мотивации пациента и его активного участия за счет визуального отображения в 
реальном масштабе времени походки тренируемого. Основной контингент детей для тренировок на Lokomat составля-
ют дети и подростки со спастическими формами детского церебрального паралича, с повреждениями спинного мозга.

У детей с врожденными дефектами верхних конечностей, особенно в проксимальном отделе, выявляются наруше-
ния функция равновесия разной степени. Ее тренировка проводится на тренажерах равновесия – специальных ком-
пьютерных комплексах, обеспеченных программами БОС, основанных на визуализации положения ОЦМ тела или 
выполнения определенных движений, направленных на его перемещение. Основным направлением тренировок явля-
ется развитие навыков координации балансировочных движений в основной стойке. Используется тренажер равнове-
сия, имеющий в своей структуре стабилометрическую платформу, на которую устанавливается пациент и удерживает 
вертикальную позу, компьютерный комплекс, преобразует информацию о смещениях ОЦМ в визуальные сигналы на 
экране монитора. Основная задача пациента – удержание центра давлений (ЦД) в определенной зоне на экране мони-
тора или его перемещение путем переноса веса тела на правую или левую ногу или на передние и задние отделы стоп. 
Применение метода стабилометрии позволяет развивать координационные способности, точность движений, стабили-
зацию положения тела, укреплять мышечный аппарат и т.д. 

С целью тренировки равновесия реабилитационные тренажеры и реабилитационные трехмерные мультимедий-
ные компьютерные игры применяются у детей на этапе обучения пользованию протезами.

При врождённых дефектах верхних конечностей в проксимальных отделах у детей может снижаться функция 
внешнего дыхания, что связано как с двигательными нарушениями, так и стрессовыми реакциями и хроническим 
психоэмоциональным перенапряжением организма. 

С целью нормализации функции кардио-респираторной системы используется метод ДАС-БОС. Это метод релак-
сационно-диафрагмального дыхания с максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС) или кардио-респираторной 
тренировки по методу Сметанкина. С помощью этого метода происходит произвольное сознательное управление пуль-
сом через функцию дыхания.

Таким образом, абилитационные мероприятия, комплексно используемые современные средства ЛФК позволя-
ют повысить двигательные возможности детей с врожденными дефектами опорно-двигательной системы, устранить 
вторичные дефекты и деформации, неизбежно возникающие при врожденной патологии, максимально подготовить 
ребенка к протезированию, обучить пользованию искусственной конечностью и вернуть к жизни в обществе.
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КлиниКо-рентгенологичесКая 
Дифференциальная ДиагностиКа  
плосКо-вальгусных стоп у Детей 

баиндурашвили а.г., Кенис в.М., 
 хусаинов р.х., сапоговский а.в.

НИДОИ им. Г.И. Турнера,  
Санкт Петербург

введение. Плоско-вальгусная деформация стоп 
(ПВДС) – одно из наиболее распространенных состояний 
в практической работе детского ортопеда. На сегодняш-
ний день остается актуальной проблема дифференциаль-
ной диагностики различных форм плоскостопия, прежде 
всего – в аспекте дифференцирования доброкачествен-
ных физиологических вариантов, которые не требуют 
специального лечения, и тех форм плоскостопия, которые 
требуют или могут потребовать ортопедического (в том 
числе хирургического) лечения.

цель исследования. Повышение эффективности 
дифференциальной диагностики плоско-вальгусной сто-
пы у детей.

Материалы и методы. Работа основана на комплекс-
ном клиническом, рентгенологическом и биомеханическом 
обследовании 100 детей с плоско-вальгусной деформацией 
стоп. Возраст обследуемых составлял 6-18 лет (средний 
– 11,6 ± 1,2 лет). Всем больным проведено клиническое, и 
рентгенологическое обследование. При клиническом ос-
мотре особое внимание уделяли тесту Сильвершельда, 
оценивающему амплитуду пассивных движений стоп и го-
леностопного сустава. У всех пациентов клинически также 
определялась мобильность суставов заднего отдела стопы, 
амплитуда движений в голеностопном суставе. Всем паци-
ентам выполнялись рентгенограммы стоп стоя в прямой 
и боковой проекциях. На рентгеновских снимках в боко-
вой проекции, измеряли высоту продольного свода (мм), 
таранно-пяточный угол, таранно-плюсневый угол (угол 
Meary), угол наклона пяточной кости; на снимке в прямой 
проекции: таранно-пяточный угол, таранно-плюсневый,  
таранно-ладьевидный угол. 

Все обследуемые дети на основании амплитуды дви-
жений в голеностопном суставе и суставах заднего отдела 
стопы были разделены на 3 группы в зависимости от мо-
бильности стопы:

– мобильная плоско-вальгусная деформация стоп 
(МПВДС) – мобильность суставов заднего отдела стопы и 
амплитуда движений в голеностопном суставе не ограни-
чены (62 пациента);

– ригидная плоско-вальгусная стопа с укороченным 
ахилловым сухожилием – мобильность суставов заднего 
отдела стопы сохранена,  ограничена амплитуда экстен-
зии в голеностопном суставе (31 пациент);

– ригидная плоско-вальгусная стопа с ограничением 
подвижности в суставах заднего отдела – мобильность су-
ставов заднего отдела стопы ограничена,  амплитуда экс-
тензии в голеностопном суставе сохранена (7 пациентов).

В связи с необходимостью углубленного обследова-
ния пациенты группы 3 в рамках настоящего исследова-
ния были исключены из дальнейшего анализа. 

Существенное отличие было выявлено в величине 
таранно-ладьевидного угла в прямой проекции (МПВДС 
– 21,0±9,8°, ПВДС с укорочение ахиллова сухожилия – 
31,1±7,2° (P=0,014)) и таранно-плюсневого угла в боковой 
проекции (МПВДС – 30,1±8,8°, ПВДС с укорочением ахил-
лова сухожилия – 34,3 ± 5,6°) (P=0,022).

выводы. 1. Рентгенологически определяемые нару-
шения соотношений в суставах заднего и среднего отдела 
стопы отражают их вторичные изменения вследствие непра-
вильной нагрузки в условиях имеющегося эквинуса заднего 
отдела, вызванного укорочением ахиллова сухожилия. 

2. Наличие контрактуры трехглавой мышцы голени 
является одной из основных клинико-анатомических 
особенностей, позволяющей осуществлять дифферен-
циально-диагностические градации плоско-вальгусных 
стоп у детей.

таКтиКа хирургичесКого лечения 
при нестабильности тазобеДренного 

сустава у Детей с послеДствияМи 
спинноМозговых грыж 

баиндурашвили а.г., иванов с.в., Кенис в.М.
НИДОИ им. Г.И. Турнера,  

Санкт Петербург

Спинномозговые грыжи возникают вследствие ком-
бинированного порока эмбрионального развития нерв-
ной и костной системы. У 30-50% детей с последствиями 
спинномозговых грыж развиваются подвывих или вывих 
в тазобедренном суставе. 

Цель настоящего исследования – определение вли-
яния нейросегментарного уровня на тактику хирурги-
ческого лечения при нестабильности тазобедренного 
сустава у детей с последствиями спинномозговых грыж.

В НИДОИ им. Г.И. Турнера в период с 2006 по 2012 
год проведено обследование и лечение 123 пациентов с 
последствиями спинномозговых грыж с нестабильным 
тазобедренным суставом. При обследовании определялся 
нейросегментарный уровень по классификации Sharrаrd-
Bartonek, которая позволяет определить нейросегмен-
тарный уровень, а также прогнозировать двигательный 
статус ребенка. По поводу подвывиха и вывиха бедра 56 
ребенку (92 сустава) были выполнены реконструктивные 
операции, направленные на стабилизацию тазобедрен-
ного сустава. У двух пациентов (3 сустава) был выполнен 
паллиативный вид хирургического лечения – резекцион-
ная артропластика тазобедренного сустава. Результаты 
хирургического лечения оценивались в сроки от 2 до 5 лет 
с момента выполнения операции.

Анализ полученных данных  показал, что ни у одно-
го пациента с грудным уровнем поражения двигательный 
статус в послеоперационном периоде не улучшился. У 4 из 
7 пациентов двигательные возможности ухудшились, при 
этом у всех 7 пациентов рентгенологическая стабильность 
тазобедренных суставов сохранялась. В группе с уровнем 
поражения L1-L2 у 4 из 12 пациентов двигательный статус 
улучшился после реконструктивных операций на тазобе-
дренном суставе, во всех случаях хирургическое лечение 
выполнялось при односторонней нестабильности.

Полученные результаты лечения, а также проведен-
ный анализ литературных данных позволили нам сделать 
вывод, что двигательные возможности пациентов при 
грудном и верхне-поясничном уровне поражения прак-
тически не зависят от наличия вывиха или подвывиха. 
Учитывая прогнозируемый двигательный потенциал, 
хирургическое лечение у данной категории пациентов 
должно носить паллиативный характер, в основном для 
улучшения сидения. 

В результате стабилизации тазобедренного сустава 
группе с нейросегментарным уровнем L3-L4 у 10 из 26 
(38%) детей двигательный уровень улучшился. У 13 из 26 
(50%) пациентов двигательный статус сохранился на до-
операционном уровне, причем у всех 13 детей на момент 
операции имелся потенциально максимально возможный 
двигательный уровень и вовремя выполненное хирурги-
ческое лечение, позволило его сохранить.

выводы. 1. При планировании хирургического лечения 
детей с нестабильности тазобедренного сустава при послед-
ствиях спинномозговых грыж нейросегментарный уровень 
и двигательный статус определяют выбор тактики лечения. 
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2. Хирургическое лечение детей при грудном и 
верхне-поясничном уровне поражения должно носить 
паллиативный характер независимо от характера неста-
бильности тазобедренного сустава.

3. Хирургическое лечение подвывихов и вывихов в та-
зобедренном суставе у детей с нейросегментарным уров-
нем L3-L4 и L5-S1 приводит к улучшению двигательного 
статуса пациента в 38% и 50% случаев соответственно.

сравнительные хараКтеристиКи 
систеМ «Кость-фиКсатор»  

при остеосинтезе сегМентарного 
перелоМа больШеберцовой Кости

баракат М.ф., Мельцер р.и., 
 лозовик и.п., Шуркин с.в.

Петрозаводский ГУ, 
Центр костно-суставной патологии, 

г. Петрозаводск

Для сравнительной оценки напряжений были 
использованы следующие условия: нижний торец кости 
жестко закреплялся, а к верхнему концу прикладывалась 
осевая нагрузка 450 Н.

Картина деформированного состояния больше-
берцовой кости, блокируемого интрамедуллярного 
стержня или аппарата Г.А. Илизарова под 
действием нагрузки 450 Н для перелома, где длина 
промежуточного фрагмента превышает его диаметр 
типа С2, подтверждает реалистичность и физическую 
достоверность моделей «кость-фиксатор» и «кость-
аппарат внешней фиксации».

Оценка напряжений в системе «кость-фиксатор» под 
действием осевой нагрузки в 450 Н с использованием 
конечно-элементной программы ANSYS выявила 
максимальное напряжение – 3,1 МПа. Перелом С2 
является опорным, если торцевой контакт между 
отломками составляет более 50% и угол наклона 
плоскости перелома менее 30 градусов. Напряжения в 
этом случае распределяются равномерно вдоль диафиза 
ББК и стержня. Пиковые значения приходятся на 
область контакта между отломками и промежуточным 
фрагментом, при этом в дистальной части модели они 
выше, чем в проксимальной. 

Расчётом с помощью метода конечных элементов 
напряжений в стержне и блокирующих элементах в условиях 
статического блокирования сегментарного перелома 
большеберцовой кости было найдено максимальное 
значение – 17,84 МПа. Напряжения распределяются 
равномерно вдоль оси импланта и блокирующих винтов, с 
максимальными значениями в нижнем конце стержня.

Максимальное напряжение, приходящееся на 
большеберцовую кость равно 3,1 МПа. 

Максимальное напряжение, приходящееся на 
проксимальный отломок большеберцовой кости равно 2,1 
МПа, на центральный отломок – 4,04 МПа, на дистальный  
отломок – 4,1 МПа.

В системах «кость-блокируемый стержень» и 
«кость-аппарат внешней фиксации» при переломе имеет 
место неравномерность распределения концентрации 
напряжений в отломках ББК. Так максимальное 
механическое напряжение в обоих случаях имеет место в 
промежуточном фрагменте, причем для обеих систем эти 
напряжения равнозначны. 

По результатам компьютерного моделирования было 
найдено, что системы «кость – блокируемый стержень», 
«кость-аппарат внешней фиксации»  в условиях остеосинтеза 
перелома типа С2 испытывают примерно одинаковые 
напряжения, что делает системы почти равнозначными 
для использования в условиях сегментарного оскольчатого 

диафизарного перелома большеберцовой кости и вопрос 
о рациональности и показаниях к применению каждой из 
них переходит в разряд клинических.

перспеКтивы сохранения Коленного 
сустава после аМпутации 

Конечности у больных с синДроМоМ 
ДиабетичесКой стопы

батискин с.а.
Новокузнецкий НПЦМСЭ  

и реабилитации инвалидов, 
г. Новокузнецк

Распространенность сахарного диабета возрастает с 
каждым годом. В 85% случаев всех ампутаций, связанных 
с сахарным диабетом, предшествуют язвенные дефекты 
стоп. В 50-70% случаев причиной ампутаций является 
гангрена, в 20-50% наличие инфекции. В большинстве 
случаев ампутации выполняются при сочетании ишемии 
и инфекции. Исходы операции и возможность послеопе-
рационной реабилитации, в значительной мере, зависят 
от уровня усечения конечности.

цель работы. Анализ частоты реампутаций после 
ампутаций голени у больных с сахарным диабетом.

Объектом исследования служили больные сахарным 
диабетом, которым выполнены «большие» ампутации 
конечности (на уровне бедра или голени). В качестве пер-
вичных материалов исследования служили сведения базы 
данных «Клиника» обо всех больных, госпитализирован-
ных в клинику ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России 
в период с 1 января 1998г. по 31 декабря 2007г. и сведения 
локальных баз данных, содержащих информацию об ам-
путациях нижних конечностей на уровне бедра и голени.  
Проанализированы результаты операций (ампутации го-
лени или бедра), выполненных у больных диабетической 
ангиопатией в период 1998-2007 гг., в том числе – сохране-
ние коленного сустава после ампутации голени.

результаты. Всего число ампутаций на уровне бедра 
и голени составило 206 операций. Из них 39 (18,9%) усече-
ний конечности выполнено на уровне бедра и 167 (81,1%) 
– на уровне голени. Реампутации на уровне бедра в 3-х 
месячный период после усечения голени у больных сахар-
ным диабетом выполнены у 21 человека (12,6%).

В нашей клинике традиционно сложилось отношение 
к данному разделу хирургии, направленное  на преиму-
щественное выполнение усечения конечности ниже коле-
на. У больных сахарным диабетом в большинстве случаев 
удается сохранить коленный сустав, что способствует эф-
фективной двигательной реабилитации в дальнейшем. 
В связи с этим представляет интерес насколько часто 
хирурги в общехирургических стационарах предприни-
мают попытку ампутации на уровне голени у больных с 
синдромом диабетической стопы.

сохранение Коленного сустава после 
аМпутаций Конечности на уровне 
голени при заболеваниях артерий  
и синДроМе ДиабетичесКой стопы

батискин с.а., золоев Д.г., Коваль о.а.
Новокузнецкий НПЦМСЭ  

и реабилитации инвалидов,  
г. Новокузнецк

Ампутация конечности остается одним из наиболее 
сложных разделов хирургии. Важнейшим аспектом яв-
ляется сохранение коленного сустава после вторичных и 
первичных ампутаций конечности. Однако, по-прежнему, 
на практике значительное число ампутаций выполняется 
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на уровне бедра, что говорит о стремления хирургов к до-
стижению максимально благоприятных условий для за-
живления раны первичным натяжением. 

Цель настоящей работы – изучить показатели числа 
реампутаций у больных, которым были выполнены пер-
вичные и вторичные ампутации конечности на уровне 
голени.

Материалы и методы. Объектом исследования слу-
жили больные атеросклерозом, сахарным диабетом, об-
литерирующем тромбангиитом, которым выполнены 
ампутации конечности на уровне голени в отделении со-
судистой хирургии ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда 
России в период с 1998 по 2010 гг. Материалами исследова-
ния служили сведения локальных баз данных. Критерии 
включения: больные, которым были выполнены ампута-
ции на уровне голени – первично; пациенты, перенесшие 
ампутацию голени после реконструктивной операции. 

Сформированы 2 группы: в 1-ую включены больные 
после первичной ампутации конечности (314 случаев); 
во 2-ую вошли 164 случая вторичной ампутации нижней 
конечности. 

результаты. В 1-ой группе пациентов в 3-х месячный 
период после ампутации выполнена 41 реампутация на 
уровне бедра, что составило 13,1%. Во 2-ой группе вы-
полнено 40 реампутаций на уровне бедра (24,4%). Из при-
веденных данных мы видим, что число реампутаций на 
уровне бедра после вторичных транстибиальных усече-
ний конечности выше, чем у пациентов после первичной 
ампутации конечности. 

выводы. Таким образом, сохранение коленного су-
става у больных после первичной и вторичной ампутации 
конечности составляет больше 50%. Поэтому выполнение 
усечения нижней конечности на уровне бедра не всегда 
является обоснованной тактикой оперативного лечения 
больных с заболеваниями сосудов нижних конечностей и 
синдромом диабетической стопы.

пути улучШения Качества лечения 
пациентов с перелоМаМи лоДыжеК  

в условиях стационара 
безгодков ю.а., федотов а.л.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

введение. В настоящее время повреждения голе-
ностопного сустава занимают одно из ведущих мест в 
структуре травматизма нижних конечностей. Множе-
ство пациентов получают квалифицированное и спе-
циализированное лечение в стационарах. Принципы 
и подходы к лечению данных травм изучены и широко 
известны. Однако у специалистов нет единого общепри-
нятого подхода к консервативному и хирургическому 
лечению данных повреждений, а главное – к критериям 
оценки его эффективности. Все это приводит к доволь-
но высокой частоте осложнений после проведенного 
лечения. Многие вопросы восстановительного лечения 
больных со сложными внутрисуставными переломами 
лодыжек окончательно не решены и нуждаются в даль-
нейшей разработке.

цель исследования. Изучить и оценить отдален-
ные результаты лечения и качество жизни пациентов со 
сложными внутрисуставными переломами и переломо-
вывихами голеностопного сустава, получавших лечение  
в условиях стационара.

Материалы и методы. Проведен анализ и оценка ис-
ходов лечения 65 пациентов с переломами лодыжек раз-
личной степени тяжести на сроках от года и более после 
проведенного лечения. Средний возраст больных – 40 лет. 
Из них 30 мужчин (46,2%) и 35 женщин (53,8%). Изучены 

качество непосредственной стабилизации переломов и 
отдаленные результаты лечения пациентов в зависимости 
от метода фиксации переломов. 

результаты. Неудовлетворенны качеством восста-
новления пострадавшего голеностопного сустава 14 чело-
век (21,5%). Пациенты жаловались на чувство усталости, 
скованности, боль после долгой ходьбы, хромоту, неста-
бильность в суставе. При объективном обследовании 
выявлены такие дефекты как неустраненный подвывих 
стопы, нестабильность и контрактура сустава. Оставшие-
ся 51 человек (78,5%), в т.ч. 26 мужчин и 25 женщин, прак-
тически не испытывали никаких неприятных ощущений 
в голеностопном суставе в повседневной жизни. 

выводы. Несмотря на общепринятые подходы к ле-
чению переломов в области голеностопного сустава, оста-
ется высоким число различных осложнений, как на этапах 
лечения, так и в его результатах. Единый общепринятый 
подход к консервативному и хирургическому лечению 
повреждений в области голеностопного сустава позво-
лит систематизировать и стандартизировать доступные 
методы лечения, а также создать критерии оценки эф-
фективности лечения. Все это в первую очередь позволит 
максимально восстановить функцию поврежденного су-
става, что существенно повысит качество жизни пациен-
тов после перенесенной травмы.

анализ Качества оКазания поМоЩи 
пациентаМ с перелоМаМи лоДыжеК 

на основании изучения отДаленных 
результатов лечения в условиях 

травМатологичесКого пунКта

безгодков ю.а., федотов а.л.
СПбГПМУ,  

Санкт-Петербург

введение. Травматологические пункты ежегодно 
испытывает огромную нагрузку по лечению и 
реабилитации пациентов с переломами лодыжек. 
Высокое число осложнений после перенесенной травмы 
голеностопного сустава свидетельствуют о недостаточном 
внимании к раннему, а главное – адекватному 
восстановительному лечению в послеоперационном 
периоде. Все это неизбежно ведет к ухудшению трудовой 
и социальной реабилитации, а также снижению качества 
жизни пациентов.

цель исследования. Изучить и проанализировать 
отдаленные результаты лечения пациентов со сложными 
внутрисуставными переломами и переломовывихами 
голеностопного сустава на амбулаторном этапе лечения.

Материалы и методы. В ходе исследования были 
получены и проанализированы результаты лечения 46 
пациентов с переломами лодыжек различной степени 
тяжести на ранних и отдаленных сроках. Средний воз-
раст больных – 40 лет. Из них 27 мужчин (58,7%) и 19 
женщин (41,3%). Изучена и систематизирована структура 
контингента по тяжести травмы и давности повреждения. 
Оценена непосредственная стабилизация переломов, 
отдаленные клинико-рентгенологические результаты 
лечения пациентов, а также качество восстановления 
и функционирования поврежденного сустава в 
повседневной жизни.

результаты. Субъективно отсутствовали жалобы 
у 27 человек (58,7%) (в т.ч. мужчин – 17(63%) и 10 жен-
щин (37%)). Различные клинические проявления в виде 
остаточного болевого синдрома, чувства скованности, 
ограничения подвижности и нестабильности в суставе 
отмечено у 19 человек (41,3%). Из них 10 (52,6%) мужчин 
и 9 (47,4%) женщин.
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выводы. На сроках от года и более после проведенного 
лечения 41,3% обследованных пациентов продолжают 
испытывать дискомфорт в области голеностопного 
сустава в повседневной жизни. Неадекватная фиксация 
связочного аппарата в процессе лечения приводит к 
нестабильности в суставе, при наличии не устраненного 
подвывиха перегрузка конечности сохраняется, что 
приводит к повышенной утомляемости и появлению 
болевых ощущений. Все это существенно отражается на 
качестве жизни пациентов. Отсутствие единого подхода 
к лечению данной патологии существенно снижает 
качество оказания помощи. Четкий алгоритм действий 
на амбулаторном этапе позволит восстановить функцию 
поврежденного сустава, улучшить результаты лечения и 
качество жизни пациентов.

управляюЩие биоЭлеКтричесКие  
сигналы МыШц Культи голени и беДра

белянин о.л., сусляев в.г., соболев с.е.,  
Щербина К.К., Крюков а.с.

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  
Санкт-Петербург

цель исследования. Обоснование путей совершен-
ствования первичного протезирования голени и бедра с 
использованием управляющих биоэлектрических сигна-
лов мышц культи.

Материалы и методы. Исследования проведены на 
27 пациентах после односторонних ампутаций по раз-
личным причинам на уровне верхней, средней и нижней 
трети голени (8 пациентов)  и бедра (19 пациентов). Все 
обследованные пациенты разделены на 2 группы: первая 
группа – до первичного протезирования с различными 
сроками после ампутации, вторая группа – в период поль-
зования лечебно-тренировочными протезами. Регистри-
ровали ЭМГ активность мышц бедра на электромиографе 
«Нейро-ЭМГ-Микро» (фирма «Нейрософт», г. Иваново, 
Россия) при их максимальном произвольном напряжении 
и под нагрузкой до 3 кг, для этого на культе при помощи 
манжеты закрепляли соответствующие грузы. Время экс-
позиции составляло 30 сек. Фиксировали максимальные 
значения ЭМГ активности и вычисляли их средние значе-
ния. Специально регистрировали частоту ЭМГ. 

Система управления протезами нижних конечностей с 
биоэлектрическим управлением должна иметь свою спец-
ифику по сравнению с протезами верхних конечностей. 
Прежде всего, это касается различий в их функциональном 
предназначении. Основными функциями протезов нижних 
конечностей являются: создание эффективной опороспо-
собности как достаточной силы противодействия весовой 
и динамической нагрузке, как в статике, так и в локомоции 
в различных режимах; формирование необходимой пере-
нососпособности нижней конечности для организации ло-
комоции в различных режимах на различных рельефах 
опорных поверхностей с изменением дирекционности; обе-
спечение статической и динамической устойчивости ОДС.

На данном этапе исследований ставилась задача опре-
делить характеристики биоэлектрической активности со-
храненных мышечных групп после ампутации на уровне 
голени и бедра в целях дальнейшего использования ее для  
биоэлектрического управления протезами.

результаты и обсуждение. В группе пациентов с ам-
путацией на уровне верхней трети голени до первичного 
протезирования уровень биоэлектрической активности 
(БЭА) в передней группе мышц-разгибателей коленного 
сустава значительно снижен как при произвольной ак-
тивации – 23,3 мкВ, так и при активации под нагрузкой 
– 42,2 мкВ с максимальными значениями до 82,4 мкВ. В 
то же время активность флексорных  групп бедра, будучи 

также снижена по сравнению со средними нормативными 
данными, все же достигает 128-130 мкВ, а при максималь-
ном напряжении – до 305 мкВ. Диапазон средних частот 
ЭМГ колеблется от 116 до 183 Гц. 

В группе пациентов с ампутацией на уровне голени 
после первичного протезирования наблюдаются выражен-
ные изменения биоэлектрической активности, которые от-
носятся как к увеличению амплитуды активности, так и ее 
частоты. При этом амплитуда активности экстензорной 
группы возросла в 14,9 раз при произвольном напряжении 
и в 68 раз – под нагрузкой. Во флексорной группе в 9,9 раз 
при произвольном напряжении и в 5,8 раз под нагрузкой. 
Средние значения ЭМГ активности колеблются от 683 мкВ 
до 909 мкВ, а максимальные – от 1229 мкВ до 3027 мкВ. 
Средние значения частот также возрастают до 229-321 Гц.

В группе пациентов с ампутацией на уровне нижней 
трети бедра после первичного протезирования при произ-
вольном напряжении также отмечается выраженное увели-
чение биоэлектрической активности во всех группах мышц, 
приближающееся к норме. При этом средние значения ко-
леблются от 109 мкВ до 155 мкВ, а при максимальных зна-
чениях от 213 до 431 мкВ. Частотный диапазон охватывает 
115-178 Гц. Под нагрузкой средние значения возрастают до 
683-909 мкВ, а при их максимальных значениях – до 3037 
мкВ. Частотный диапазон охватывает 229-321 Гц.

Таким образом, проведенные исследования характе-
ра биоэлектрической активности (БЭА) экстензорных и 
флексорных групп мышц бедра у пациентов с ампутацией 
на уровнях верхней трети голени и нижней трети бедра 
показали, что в период до первичного протезирования 
уровень их биоэлектрической активности экстензорных 
у пациентов при различных уровнях ампутации снижен. 
После первичного протезирования он существенно повы-
шается. Вероятно, это связано со стимулирующим дей-
ствием нагрузок после протезирования.

выводы. 1. Активация тонуса мышц бедра и голени 
существенно повышается после проведения лечебно-
тренировочного протезирования с дозированными на-
грузками, что подтверждается электромиографическими 
исследованиями.

2. Реальные величины ЭМГ активности мышц бедра 
могут быть использованы в качестве полезного входного 
сигнала в систему биоэлектрического управления проте-
зами нижних конечностей.

ихногорафия КаК МетоД 
биоМеханичесКой оценКи состояния 

опорно-Двигательной систеМы
белянин о.л., гордиевская е.о., смирнова л.М.

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  
Санкт-Петербург

Ихнография (ichnos – след, grapho – писать) – метод 
исследования походки с регистрацией в динамике не 
только формы, но и пространственного взаимного рас-
положения следовых отпечатков подошв стоп на опорной 
поверхности. Дополнение ихнографии методами реги-
страции динамики распределения нагрузки на плантар-
ные поверхности стоп (система «ДиаСлед») позволяет 
оценить межконечностный опоропреферендум и рассчи-
тать траекторию проекции ОЦТ на опорную поверхность 
относительно линии направления движения и избранной 
дирекционной оси координат отсчета. 

Слабое использование ихнографии обусловлено не-
достаточно разработанной методикой съема данных те-
стирования, их обработки, интерпретации результатов и 
критериев оценки. Это рождает распространенное пред-
убеждение относительно простоты метода и его малой 
информативности. 
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Следует, однако, иметь в виду, что ихнограмма явля-
ется результатом сложной психомоторной деятельности. 
Она определяется не только биомеханикой двигательного 
аппарата, но и психофизиологическими закономерностя-
ми волевого акта и мышечной координации. Особенно 
отчетливо это проявляется при произвольном или вынуж-
денном (на тредмилле) изменении параметров и режимов 
ходьбы (старт-стопных режимов, скорости, напряженно-
сти походки, аллюра и направления, включая фланговую 
походку, участия верхних конечностей, динамической 
устойчивости, компенсации нарушений), а также при из-
менении текстуры и рельефа грунта, наличия уклонов.

В задачу исследования входило: разработать батарею 
тестов и методику съема ихнографических показателей 
в сочетании с данными от системы «ДиаСлед»; методику 
расчета основных характеристических параметров; опре-
делить степень валидности ихнографии относительно 
нормы и патологии ОДС; разработать методы биомехани-
ческой интерпретации результатов ихнографии для диа-
гностики нарушений в ОДС. 

Поскольку классическая («меловая») методика ихно-
графии достаточно трудоемка, в качестве съемной была 
использована дорожка из электропроводящей резины и 
универсальные тапочки с электроконтактами в пяточ-
ном и носково-плюсневом отделах. Замерялась разность 
потенциалов между контактами внутри площади опоры 
каждой стопы и соименными контактами между стопами. 
Программа рассчитывала по координатам пяточных точек 
опоры длину и ширину одиночного шага (ДОШ и ШОШ), а 
по носково-пяточным – углы разворота стоп (УРС). Полу-
ченные данные мультипликативно корреспондировались с 
распределением давлений по опорным поверхностям стоп в 
системе «ДиаСлед». Угловые перемещения в крупных суста-
вах конечностей регистрировались гониометрически в кор-
реляции с фазо-временными параметрами подограммы.

Рассчитывались средние значения и степень вариатив-
ности, латеральное преобладание и опоропреферендум, 
базовый и полный опорный коридор и их динамическая 
асимметрия как проекция смещения ОЦТ, девиация линии 
направления движения (ЛНД) от дирекционной оси (ДО) в 
градусах и динамические площади одиночной и двойной 
опоры как разрывные функции в корреляции с фазами 
шага, статистическая аппроксимация площадей двойной 
опоры эллипсом и его эксцентриситет (ε=0,31). Полученные 
результаты как данные статистической обработки, как гра-
фическое представление последовательности отпечатков и 
их барикарт на координатных осях схемы регистрации рас-
печатывались на соответствующие планшеты. Синхронно 
строились интегрированные динамоплантограммы по ко-
нечностям, фазовая траектория ОЦТ и корреляционное 
пространство обеих гониограмм. 

Тестирование производилось на ровной горизонталь-
ной поверхности, при подъеме и спуске под уклон  (до 17º) 
в режиме активного произвольного движения с индиви-
дуально оптимальной скоростью, а также на тредмилле в 
навязанном скоростном режиме (до 6÷7 км/ч). Пациенты 
ходили как с откртыми, так и с закрытыми глазами при 
контрольном страховочном сопровождении на стандарт-
ной дистанции 10 м. Дирекционная ось была как прямой, 
так и криволинейной с различной кривизной. Отдельно 
исследовались резкие повороты по команде, фланговая 
и попятная походка. В качестве дестабилизирующих ис-
пользовались резкие звуковые и световые сигналы и ко-
манды без предупреждения. 

Комплексному биомеханическому исследованию с 
применением ихнографии  предшествовало психомоторное 
тестирование с определением базовых нейродинамических 
и личностных свойств пациентов. Также предварительно 
исследована нормативная группа (67 человек) по возрасту и 
полу соответствующая группе пациентов. 

Исследованы деформации структур ихнограмм у 
больных к коксартрозом до операций артропластики, 
корригирующей остеотомии и эндопротезирования на 
одной и на двух конечностях, гонартрозами различной 
этиологии, травмами голеностопных суставов также 
до и после эндопротезирования, вялых и спастических 
парезах различной степени и при неврологических рас-
стройствах двигательной и сенсорной сферы и различной 
глубины невротизации.

Показано, что уже при невротизации различной сте-
пени параметры и структура ихнограммы претерпевает 
отчетливые изменения с увеличением вариативности пока-
зателей вследствие дискоординации движений. Подобные 
нарушения наблюдаются при неврологических нарушени-
ях сенсорной и двигательной сфер, но в более выраженной 
форме. Тесты же со зрительной депривацией становятся 
часто невыполнимыми. При патологии в двигательном ап-
парате ихнограмма достаточно отчетливо выявляет степень 
и латерализацию также и при двухсторонней патологии.

генетичесКие МарКеры 
троМбообразования в праКтиКе 

оКазания специализированной 
поМоЩи больныМ с поврежДениеМ  

опорно-Двигательного аппарата

бердюгина о.в.1, бердюгин К.а.2

1Уральский научно-исследовательский  
институт фтизиопульмонологии, 

2Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина,  
г. Екатеринбург

Риск коагуляционных осложнений в практике оказания 
помощи больным с повреждением опорно-двигательного 
аппарата остается значительным. Применение дезагреган-
тов последнего поколения показало свою эффективность, 
вместе с тем отмечаются случаи, когда вне зависимости от 
предпринимаемых усилий осложнения интра- или ранне-
го послеоперационного периода все же возникают. Это об-
условлено наличием генов устойчивости, определяющих 
продукцию метаболитов, блокирующих воздействие деза-
грегантов на организм, а также другими факторами. 

Целью данного исследования стало изучение 
генетических полиморфизмов, обуславливающих риск 
развития тромбофилии у больных с повреждением костной 
ткани. 

Материалы и методы. Исследовали венозную 
кровь 25 больных. Определяли следующие генетические 
полиморфизмы: FGB –455, F2 20210 F5 1691, SERPINE1 -675, 
ITGA2 807 и ITGB3 1565. Выделение геномной ДНК проводили 
с использованием наборов реагентов фирмы «Protrans», 
Germany, предварительно сепарируя мононуклеары на 
градиенте плотности (фиколл-верографин). Амплификацию 
в реальном времени и детекцию результатов проводили с 
использованием реагентов, оборудования и программного 
обеспечения фирмы «ДНК-технология», Россия.

результаты и обсуждение. Из 25 обследованных 
пациентов полиморфизмы, ассоциированные с риском 
развития тромбофилии, были выявлены у 24 больных, то 
есть в 96% случаев. Из 24 человек ген FGB –455 G >A был 
обнаружен у 10 больных, то есть в 41,7% случаев, в том 
числе в гомозиготном состоянии у 1 больного (4,2% от всех 
больных с наличием полиморфных генов); ген F2 20210 G>A 
не был выявлен ни разу; ген F5 (Лейденовская мутация) 1691 
G>A встретился в гетерозиготном состоянии у 1 больного 
(4,2% случаев среди больных с полиморфными генами); 
ген ингибитора активатора плазминогена SERPINE1 
-675 4G/5G был обнаружен у 18 больных, что составило 
75% больных среди имеющих полиморфные гены, в 
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том числе в гомозиготном состоянии – у 10 пациентов 
(41,7% среди больных с наличием полиморфных генов). 
Гены тромбоцитарного звена гемостаза встречались у 
большинства пациентов: ген ITGA2 807 C/T – у 19 больных, 
то есть в 79,2%, в том числе в гомозиготном состоянии у 4 
больных (16,7%) и у 8 больных (33,3%) ген ITGB3 1565 T>C, 
в том числе в гомозиготном состоянии у 2 больных, что 
составило 8,3% случаев. Встречались следующие сочетания 
полиморфизмов: по 2 и 3 полиморфизма – у 7 больных 
(29,2% от всех пациентов с полиморфными генами), 4 
полиморфизма – у 4 больных (16,7%), 5 и 6 полиморфизмов 
одномоментно не  встречалось ни разу. 

выводы. Установлено, что у больных с высоким 
риском тромбоза в послеоперационном периоде, чаще 
всего встречались полиморфизм генов SERPINE1 -675 
4G/5G и FGB –455 G >A. 

изучение регуляции  
регенерации Костной тКани  

при заМеДленной КонсолиДации
бердюгина о.в.1, бердюгин К.а.2

1Уральский научно-исследовательский  
институт фтизиопульмонологии, 

2Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина,  
г. Екатеринбург

Иммунная система и костная ткань имеют тесную вза-
имосвязь, обусловленную общим соединительнотканным 
происхождением. Важным представляется изучение их 
взаимодействия при повреждении и восстановлении опор-
но-двигательного аппарата. 

Целью исследования стало изучение динамики имму-
нологических показателей при замедленной консолидации 
костной ткани.

Материалы и методы. Обследовали 83 больных с по-
вреждениями нижней челюсти, которые были разделены 
на две группы: у 66 пациентов (80% от всех больных) кон-
солидация костной ткани наступала в сроки до трех недель 
после наложения устройства внешней фиксации, что на 
основании клинико-рентгенологических данных было рас-
ценено как нормальная консолидация, у 17 человек (20%) 
восстановление костной ткани отмечалось через один ме-
сяц (то есть было замедленным). Исследования проводи-
ли до операции, на 3, 10, 30 сутки, а также через 3 месяца 
после ее проведения, когда наблюдалось полное сращение 
отломков. Обследование включало общеклиническое ис-
следование крови, определение субпопуляций лимфоцитов 
на проточном цитофлюориметре Beckman Coulter (USA), 
исследование гуморального иммунитета, цитокинов, фаго-
цитоза. Трактовка полученных данных проводилось с ис-
пользованием программ Excel и Statistica v.10.0. 

результаты и обсуждение. У больных при замедлен-
ной консолидации костной ткани до операции отмечалась 
повышенная функциональная активность Т-лимфоцитов 
– достоверные отличия отмечены в реакции стимули-
рования их фитогемагглютинином. Обнаружена увели-
ченная концентрация в крови Ig М – повышение было 
выявлено не только в сравнении с группой больных с нор-
мальной консолидацией костной ткани, но и превышало 
на 49% нормальные значения. Количество моноцитов и 
их функциональная активность (по данным продукции 
лизоцима) были снижены. При осложнении уровень лак-
тоферрина составлял только 33,6% от необходимого (в 
сравнении с нормой); то же можно отметить и для актив-
ности комплемента – 30,2% от нижней границы нормы. 
Уровень конкурентного ингибитора интерлейкина-1 был 
ниже концентрации интерлейкина-1α, что не отмечалось 
у больных с нормальной консолидацией костной тка-
ни. В послеоперационном периоде выявлено угнетение 

Т-клеточного звена, восстановление которого отмеча-
лось, начиная с 10 суток. Снижение количества В-клеток 
(CD45+CD19+) наблюдалось несколько позже на 10-30 
сутки. Функциональная активность Т-клеток в послео-
перационном периоде превышала нормальные значения. 
Замедленное формирование костного регенерата сопро-
вождалось достоверным снижением продукции имму-
ноглобулинов основных классов и секреции лизоцима. 
Важные изменения наблюдались со стороны показателей, 
характеризующих фагоцитарную активность нейтрофи-
лов. До операции уровень лактоферрина был значительно 
снижен, и в дальнейшем содержание лактоферрина было 
всегда несколько ниже, чем у больных с состоятельным 
остеогенезом. У больных с замедленной консолидацией 
отмечалось отсутствие выраженной воспалительной ре-
акции в послеоперационном периоде. 

выводы. Замедленное сращение костной ткани сопро-
вождается сниженным уровнем лактоферрина, секреции 
лизоцима, концентрации цитокинов. В регуляции регене-
рации костной ткани принимают участие все компоненты 
иммунной системы: клеточный иммунитет, гуморальный 
иммунитет, фагоцитоз, система комплемента, цитокиновая 
система. 

приМенение МетоДа КоМпьютерной 
оптичесКой топографии  

в КоМплеКсе с МетоДоМ «ДиаслеД» 
Для ДиагностиКи и лечения 

фунКциональных сКолиозов  
на фоне разносвоДности стоп

гайдук а.а., вихрова и.в. 
СПбГПМУ,  

Санкт-Петербург

цель исследования. 1. Выявить степень влияния 
разносводности стоп пациента на перекос таза и 
искривление оси позвоночника во фронтальной плоскости. 
2. Разработать план диагностических мероприятий для 
выявления данной патологии. 3. Разработать методику 
стелечной коррекции разносводности стоп, как способ 
коррекции фронтальных нарушений позвоночника и таза. 
4. Разработать методы профилактики данной патологии.

Материал и методы. Для изучения данной проблемы 
в 2013 году на базе КДЦ СПбГПМУ было обследовано 64 
пациента в возрасте от 6 до 18 лет.

Для диагностики и подбора стелечной коррекции 
были использованы следующие методы: 

– компьютерная оптическая топография (FAMUS 
DIERS Форметрик 4Д);

– балансометрия (FAMUS DIERS Педо-Скан);
– рентгенография;
– плантография;
– изготовление индивидуальных ортопедических 

стелек на основе термопластика;
– фотосъемка.
результаты. В ходе исследования данной проблемы 

выявлена закономерность появления разной высоты про-
дольных сводов стоп и пронационного отклонения угла 
пяток при смещении фронтального опоропредпочтения 
больше чем на 10% связанного с перекосами таза и откло-
нением оси позвоночника во фронтальной плоскости. 

Также разработана методика подбора инди-
видуальных ортопедических стелек с учетом выявлен-
ных нарушений со стороны стоп. 

Разработана схема профилактических инстру-
ментальных исследований для своевременной диаг-
ностики данного вида нарушений, а также временные 
параметры по контролю за эффективностью проводимо-
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го лечения. Данные инструментально-диагностические 
мероприятия осуществлялись с помощью компьютерной 
оптической топографии и стабилометрии (FAMUS DIERS 
Форметрик 4Д и Педо-Скан). 

выводы. Выявив при осмотре у ребенка функцио-
нальное нарушение осанки, необходимо обращать вни-
мание на положении таза. Если перекос таза клинически 
подтвержден специалистом, как правило у таких детей и 
подростков имеется фронтальное смещение опоропред-
почтения общего центра массы тела в сторону перекоса 
таза, что приводит к более выраженной перегрузке про-
дольного свода стопы с последующим его уплощением. 
Такому пациенту необходимо провести инструменталь-
ную диагностику для оценки степени перекоса таза, 
отклонения оси позвоночника и деформации левой и 
правой стоп. Если сторона перекоса таза совпадает со 
стороной большей деформации продольного свода стопы, 
необходимо подобрать индивидуальные ортопедические 
стельки с учетом как разносводности стоп, так и высо-
ты компенсатора для исправления фронтального угла 
перекоса таза и согласованного с ним искривления оси 
позвоночника.

усКорение восстановления  
фунКции нервов Конечностей 

МетоДоМ внутритКаневой 
ЭлеКтростиМуляции позвоночниКа

герасимов а.а., Дубовик е.а.
Уральский ГМУ,  
г. Екатеринбург

Основной задачей по восстановлению перифериче-
ских нервов после эпиневрального шва является уско-
рение реиннервации, зависящей, главным образом, от 
комплекса реабилитационных мероприятий. В последние 
десятилетия широко используется электростимуляция 
периферических нервных стволов и мышц. Однако при 
раздражении током вне сферы лечебного воздействия 
оказываются спинальные нейроны. Известно, что за ре-
генерацию аксонов отвечают нервные клетки, располо-
женные в спинном мозге. Их раздражение активизирует 
скорость восстановления функции конечности.

Накожные электропроцедуры малоэффективны, т.к. 
кожа является барьером для тока и уменьшает его в 200-
500 раз. До спинного мозга ток не доходит. Поэтому нами 
разработан метод внутритканевой электростимуляции 
(патент №1273120), где ток подводят непосредственно к 
дужке позвонка с помощью иглы-электрода. Эксперимен-
тально на животных доказано, что электроток проходит 
через ткань дужки и оказывает воздействие на спинной 
мозг.

Для лучшего воздействия разработаны параметры 
электрического тока, близкие к физиологическим, т.е. тем, 
которые вырабатываются мотонейронами. На электроды 
подается сложномодулированный низкочастотный им-
пульсный ток. На игле-электроде у позвонка подают ток 
отрицательной полярности, накожный точечный элек-
трод укладывают накожно в проекции нерва. Проведен-
ные нами экспериментальные исследования на собаках 
доказали возможность существенного ускорения прорас-
тания нервов на периферию.

Целью исследования является изучение эффек-
тивности восстановления функции нерва разными 
методами.

Материалы и методы. Для выявления эффективно-
сти такой электростимуляции проведено сравнительное 
лечение у двух групп больных, которым проводилось ле-
чение традиционным комплексным методом и способом 
внутритканевой электростимуляции (ВТЭС).

Наблюдалось 125 больных со свежими повреждения-
ми срединного и локтевого нервов в нижней трети пред-
плечья, всем произведен эпиневральный шов. Для оценки 
эффективности восстановления нервов применяли кли-
нические и объективные методы обследования и крите-
рии, принятые в НИИ им. Поленова. 

При традиционном методе, включающем медикамен-
тозную терапию, накожную электростимуляцию нервов, 
ЛФК, грязелечение и тепловую терапию, процентное со-
отношение хороших и удовлетворительных результатов 
не отличается от данных литературы. 

результаты. В результате лечения ВТЭС полное вос-
становление двигательной функции (мышечной силы 
и объема движений в суставах кисти) наблюдалось у 43 
больных (57%) основной группы, и у 5 пациентов (10%), 
получавших традиционное лечение. Полное восстанов-
ление поверхностной чувствительности наблюдалось у 
24 больных (32%) основной группы, и у 2 пациентов (4%) 
контрольной группы. Вегетативно-трофическая функ-
ция оценивалась посредством коэффициента асимме-
трии электропотенциала поверхностных тканей (КА 
ЭППТ). В результате лечения КА ЭППТ пришел к норме 
у 29 больных (38%) основной группы, и у 12 пациентов 
(26%) контрольной группы. Применение внутритканевой 
электростимуляции позволяет достичь восстановления А 
М-ответа до 85% от нормы. Тогда как стандартный ком-
плекс послеоперационного консервативного лечения по-
зволяет достигнуть восстановления А М-ответа лишь до 
24% от нижней границы нормы.

выводы. Метод внутритканевой электростимуляции 
сократил сроки восстановления функции нервов в 2,5 
раза. Одновременно улучшилось качество восстановле-
ния чувствительности, функции мышц и трофики, устра-
нена инвалидность в половине случаев.

КоМплеКсное приМенение 
озоно- и ЭнДолиМфатичесКой 
антибаКтериальной терапий  

в лечении больных с политравМой
Дужинская ю.в., журавлева г.М., ярыгин н.в.,  

сарвин а.г., любимов с.н.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  

Москва

цель. Оценить роль и эффективность комплекс-ного 
применения озоно- и эндолимфатической анти-бактери-
альной терапий в комплексном лечении пострадавших с 
тяжелой политравмой. 

Материалы и методы. 415 человек, поступивших 
в хирургическое, травматологическое, реанимацион-
ное, нейрохирургическое отделения ГКБ№5, являющей-
ся клинической базой кафедры медицины катастроф и 
безопасности жизнедеятельности ГБОУ ВПО «МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, а также крупным 
многопрофильным стационаром, ориентированным на 
оказание специализированной помощи,  в соответствии с 
чем, все специалисты диагностических служб, в том числе 
эндоскописты, рентгенологи (КТ, МРТ-исследования) ра-
ботают круглосуточно, что позволяет выполнить необхо-
димые исследования в любое время и определить тактику 
ведения пациентов, в том числе согласно концепции «зо-
лотого часа». Все больные были разделены на две группы: 
первую – сравнения (217 пациентов – 52% пострадавших), 
в которую вошли пациенты, лечившиеся традиционны-
ми способами, и вторую – основную (198 больных – 48%), 
которую составляли пациенты, лечившиеся по новаци-
онной комплексной схеме, разработанной на кафедре, 
при участии врачей отделений больницы. Безусловно, 
больные обеих групп получали соответствующую мас-
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сивную инфузионно-трансфузионную, реологическую, 
обезболивающую, органопротекторную, гормональную, 
антибактериальную, иммунотерапию, симптоматиче-
скую терапию, а также, при необходимости, проводилась 
респираторная поддержка. Во всех случаях пациенты 
получали специализированную травматологическую, 
нейрохирургическую, хирургическую, психиатрическую 
помощь в ранние сроки. Фиксацию костных отломков 
в случаях невозможности хирургического лечения в 
условиях операционного блока, в связи с тяжелым со-
стоянием пациента, осуществляли тракционным или 
иммобилизационным методами. По стабилизации по-
казателей гемодинамики, мы проводили оперативное 
лечение. Помимо выше указанной терапии,  больным, 
вошедшим в основную группу включалась эндо-лим-
фатическая антибактериальная терапия совместно с 
озонотерапией,  которая проводилась при помощи озо-
натора «ОРИОН-Си» (ОП1-М) – (фирмы ООО «ОРИОН-
СИ», Москва) и процедурных камер (ПК) – «рука», «нога», 
«стопа-кисть», так называемых «сапогов». Показаниями 
для проведения озонотерапии являлись послеоперацион-
ные раны, пролежни, нейродермиты, трофические язвы, 
вялогранулирующие раны. Согласно утвержденному 
формуляру в кратчайшие сроки всем пострадавшим про-
водились необходимые обследования: катамнестический, 
эндоскопический, лучевые, лабо-раторные, патоморфо-
логический методы исследования, а также оценивали 
уровень провоспалительных цитокинов в крови (TNF, IL-
1beta, IL-6, IL-10). При лечении пострадавших мы также 
использовали комплексный подход. Анализ результатов 
лечения проводился согласно стандартным валидизиро-
ванным шкалам, основанным на анализе субъективных 
(анкетирование пациентов) и объективных (исследование 
ходьбы,  движений в суставах, работы сердечно-сосуди-
стой системы, наличие ран, появление ранних и отдален-
ных осложнений и иных показателей). 

результаты. В контрольной группе «хорошие» ре-
зультаты достигнуты у 25 пациентов (23%), «удовлетво-
рительные» – у 27 (25%), «не удовлетворительные» – у 58 
больных (52%). В основной группе «хорошие» результаты 
мы получили у 46 пациентов (51%), оценку «удовлетвори-
тельно» поставили в 35 случаях (39%), «не удовлетвори-
тельно» – у 9 больных (10%).

КорреКция избыточной Массы тела  
в лечении и профилаКтиКе 

прогрессирования 
посттравМатичесКого артроза 

голеностопного сустава

Дужинская ю.в., ярыгин н.в., величкина а.б.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  

Москва

Актуальность проблемы лечения посттравматиче-
ского артроза голеностопного сустава не вызывает со-
мнений. Переломы костей, образующих голеностопный 
сустав, являются одной из самых частых травм среди лиц 
молодого и среднего возраста и в последующем приводят 
к формированию посттравматического артроза. Заболе-
вание сопровождается длительными сроками временной 
нетрудоспособности, ограничению физической и соци-
альной активности, нередко – инвалидизации пациентов. 
Не менее важно, что в последнее время участились случаи 
избыточной массы тела среди данной категории больных, 
что создает дополнительные условия для прогрессирова-
ния артрозов нижней конечности. 

цель работы. Улучшить результаты комплексного 
консервативного лечения пациентов с посттравматиче-

ским артрозом голеностопного сустава путем коррекции 
избыточной массы тела. 

Материалы и методы. 146 больных с посттравматиче-
ским артрозом голеностопного сустава, которые находились 
на лечении в травматологическом отделении в ГКБ №5 с 2006 
по 2013гг. Следует отметить, что среди пациентов преобла-
дали лица среднего трудоспособного возраста (110 человек 
– 76%) , средний возраст больных составил 43 года. Все па-
циенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, 
возрасту, степени ожирения, степени посттравматического 
артроза голеностопного сустава, социальному статусу. Все 
больные были комплексно обследованы с применением 
клинического, лучевых, эндоскопических, лабораторных, 
электрокардиографического методов обследования, кон-
сультированы смежными специалистами. У пациентов пер-
вой группы (контрольной группы), которую составили 80 
больных – 55%) мы применяли комплексную стандартную 
схему лечения согласно стандартам МЭС г. Москвы, вклю-
чающую реологическую, симптоматическую терапию, ЛФК, 
ФТЛ, сакро-спинальные блокады, местную озонотерапию 
при помощи аппарата КВАЗАР с применением процедурной 
камеры «нога». У пациентов второй группы (основная груп-
па 66 пациентов – 45%) применяли комплексную схему лече-
ния с использованием разработанной на кафедре методики 
коррекции веса с применением аппарата для газовой озоно-
терапии «КВАЗАР» путем введения озона с использованием 
одноразовых инсулиновых шприцов для инъекций подкож-
но в подкожно-жировую клетчатку передней брюшной стен-
ки со скоростью 1л/мин в режиме 40 продолжительностью 
5 минут. Курс лечения состоял из 10 сеансов, выполняемых 
1 раз в день. Проводили метрию – измеряли вес пациента, 
окружность живота. 

результаты. В контрольной группе «хорошие» резуль-
таты достигнуты у 17 пациентов (21%), «удовлетворитель-
ные» – у 20 (25%), «не удовлетворительные» – у 43 больных 
(54%). В основной группе «хорошие» результаты мы полу-
чили у 33 пациентов (50%), оценку «удовлетворительно» 
поставили в 20 случаях (30%), «не удовлетворительно» – у 
13 больных (20%). Анализ полученных нами данных вы-
явил достоверное увеличение числа «хороших» и «удов-
летворительных» результатов в основной группе. Следует 
акцентировать, что больные основной группы, у которых 
достигнуты «хорошие» и «удовлетворительные» результаты 
отмечали, прежде всего, за счет уменьшения веса улучшение 
общего самочувствия, работы сердечно-сосудистой и дру-
гих систем (уменьшение  случаев подъема артериального 
давления выше контрольных цифр, одышки и т.д.).

совреМенные принципы 
восстановления суставной 
поверхности при перелоМах 

различной лоКализации
егоров К.с., неверов в.а.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Городская Мариинская больница,  

Санкт-Петербург

Восстановление точной анатомии суставной по-
верхности при оскольчатых внутрисуставных переломах 
– чрезвычайно сложная задача, особенно при наличии 
свободных костных отломков, покрытых суставным хря-
щом. Удаление таких отломков приводит к дефекту су-
ставной поверхности и развитию посттравматического 
артроза. Фиксация отломков обычными шляпочными 
винтами или спицами зачастую приводит к блокирова-
нию сустава, развитию стойких контрактур.

Цель представленной работы заключается в улучше-
нии результатов лечения больных с внутрисуставными 
переломами.
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Материалы и методы. Нами выполнено 63 операции 
с применением канюлированых винтов Герберта: в 25 слу-
чаях при переломах головки лучевой кости, в 12 – блока и 
головчатого возвышения плечевой кости, в 8 – пястных, 
плюсневых костей и фаланг пальцев, в 7 – ладьевидной 
кости кистевого сустава, в 4 – таранной кости, в 3 – пя-
точной кости, в 3 – венечного отростка локтевой кости, в 
1 – суставного отростка лопатки. Возраст оперированных 
пациентов был от 21 до 70 лет. Для фиксации крупных от-
ломков использовали винты диаметром 4 мм и 6 мм, для 
мелких отломков – винты диаметром 2 и 2,5 мм.

Техника операции заключалась в открытой репозиции 
как связанных, так и свободно лежащих отломков сустав-
ной поверхности, временной фиксации их с помощью спиц, 
по которым затем вводили канюлированые компрессирую-
щие винты Герберта, добиваясь стабильной фиксации.

результаты и обсуждение. В раннем послеопераци-
онном периоде осложнений не было. Отдаленные резуль-
таты в срок более 8 мес. прослежены у 45 (71%) пациентов. 
У 25 пациентов (55%) отмечены отличные результаты, у 19 
(42%) – хорошие, у 1 (3%) – удовлетворительные.

выводы. Благодаря своей конструкции, винты Гер-
берта создают межфрагментарную компрессию, полно-
стью погружаются под суставной хрящ. Это позволяет 
полноценно восстановить анатомию сустава, выполнить 
надежную фиксацию отломков, не препятствуя сколь-
жению суставных поверхностей. Использование данной 
методики при внутрисуставных переломах различной ло-
кализации позволяет в ранние сроки, до сращения пере-
лома, начать полноценную реабилитацию пациента и тем 
самым улучшить результаты лечения.

приМенение КоМпрессируюЩих  
Мини-винтов при лечении  

тяжелых перелоМов  
МыЩелКов плечевой Кости

егоров К.с., неверов в.а.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Городская Мариинская больница,  
Санкт-Петербург

Внутрисуставные переломы мыщелков плечевой 
кости являются чрезвычайно сложной для оператив-
ного лечения патологией, что обусловлено сложным 
анатомическим строением суставной поверхности, на-
личием внутрисуставных отломков. Использование при 
этом обычных винтов, пластин или спиц ведет к блоки-
рованию движений в суставе и, как следствие, к развитию 
стойких контрактур.

цель. Оптимизация тактики лечения оскольчатых 
переломов мыщелков плечевой кости.

Материалы и методы. Нами выполнено 12 опера-
ций при переломах дистального отдела плечевой кости 
типа В3, С1, С2, С3, при которых для фиксации мелких 
отломков мыщелков через суставную поверхность при-
меняли канюлированые мини-винты Герберта. Возраст 
оперированных пациентов от 25 до 68 лет. Использовали 
импланты Autofix с двойной резьбой диаметром 2 мм. У 
8 пациентов мини-винты применяли совместно с пла-
стинами, использовавшимися для фиксации крупных 
фрагментов.

результаты и их обсуждение. В раннем послеопе-
рационном периоде осложнений не было. Отдаленные 
результаты в срок белее 6 мес. прослежены у 8 (67%) паци-
ентов. Оценку проводили по шкале Mayo Elbow Score. У 2 
(25%) пациента отмечены отличные результаты, у 6 (75%) 
– хорошие.

выводы. Использование винтов Герберта в качестве 
основного или дополнительного к пластинам способа 

фиксации фрагментов суставной поверхности позволяет 
выполнить анатомическую репозицию, надежную фик-
сацию мелких отломков, покрытых суставным хрящом, 
даже при тяжелых оскольчатых переломах мыщелков пле-
чевой кости, не вызывает ограничения движений в суста-
ве, что позволяет в ранние сроки, до сращения перелома 
и удаления металлоконструкции восстановить функцию 
сустава, сократить период реабилитации и повысить ка-
чество лечения пациентов.

поКазатели центральной 
геМоДинаМиКи у больных  

с Культей беДра при облитерируюЩих 
заболеваниях артерий

золоев г.К., Коваль о.а., Дедикова т.н.
Новокузнецкий НПЦМСЭ  

и реабилитации инвалидов,  
г. Новокузнецк

У больных облитерирующими заболеваниями арте-
рий (ОЗА), перенесших трансфеморальную ампутацию, 
выраженное снижение показаний гемодинамики культи 
может быть объяснено функциональной перестройкой 
в системе кровообращения. В системе кровообращения 
скоростные параметры кровотока подвержены влиянию 
многих факторов. Так, наличие выраженного снижения 
объемной скорости кровотока является причиной угне-
тения микроциркуляции. 

цель исследования. Изучить показатели гемодина-
мики у больных с постампутационным дефектом на уров-
не бедра при ОЗА.

Материал и методы. Изучены показатели гемодина-
мики у 72 больных с культей нижней конечности на уровне 
бедра, поступивших  в клинику ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ 
Минтруда России на первичное протезирование с 1 января 
по 30 ноября 2013 года. Клинически у всех пациентов от-
сутствовали признаки выраженной ишемии культи. Сред-
ние показатели транскутанного напряжения кислорода 
(ТсPО2) культи оказались следующими: 24,5 ± 1,7 мм рт. ст., 
что характерно при выраженном нарушении кровообра-
щения по отношению к сохраненной конечности. Поэтому 
больные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошло 
30 пациентов, у которых ТсPО2 было выше 30 мм рт. ст., во 
2-ю – 42 больных с показателями ниже 30 мм рт. ст. 

Всем пациентам проводилось исследование цен-
тральной гемодинамики методом ЭХО-кардиографии. 
При этом исследовали показатели: частоту сердечных со-
кращений (ЧСС), ударный объем (УО), минутный объем 
кровотока (МОК), общее периферическое сопротивление 
(ОПС) и фракцию выброса (ФВ). Показатели перифериче-
ской гемодинамики оценивали по данным транскутан-
ного напряжения кислорода. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием стандартного паке-
та программ «STATISTICA-10.0» (StatSoft, USA).

результаты и обсуждение. Средние показатели цен-
тральной гемодинамики у 72 пациентов были следующи-
ми: ЧСС – 79,2±1,6 в минуту, ФВ – 47,7±0,6 %, УО – 69,8±1,9 
мл, МОК – 5,1±0,2 мл/мин, ОПС – 2280±109,7. Далее про-
ведено сравнительное исследование показателей цен-
тральной гемодинамики в полученных группах. Они 
были следующими: ЧСС – 75,9±2,4 и 82,1±2,5 в минуту, ФВ 
– 48,3±0,5 и 47,1±0,9 %, УО – 70,7±0,9 и 69,2±2,3 мл, МОК – 
5,3±0,3 и 4,8±0,6 л/мин, ОПС – 2483,1±122,2 и 2133,2±161,1, 
соответственно. Все показатели статистически значимо 
не отличались в сравниваемых группах.

вывод. У больных с выраженным и компенсиро-
ванным нарушением кровообращения культи бедра при 
облитерирующих заболеваниях артерий показатели цен-
тральной гемодинамики остаются одинаковыми.
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оценКа фунКций верхней Конечности 
у пациентов с тетраплегией  

на основе VLT теста 

Кислова а.с., васильченко е.М., суродеева ю.с.,  
вяльцева н.в., ильящук н.а.

Новокузнецкий НПЦМСЭ  
и реабилитации инвалидов,  

г. Новокузнецк

Повреждение позвоночника на шейном уровне яв-
ляется тяжелой патологией, приводящей к нарушению 
мобильности и самообслуживания. Восстановление 
функции верхней конечности является наиболее приори-
тетной задачей реабилитации данного контингента боль-
ных. Реабилитация должна проводиться на основании 
результатов оценки исходного статуса функций верхней 
конечности. В странах Европы (Нидерланды) для оцен-
ки функции рук при тетраплегии используют тест Van 
Lieshout (VLT).

цель работы. Определить выраженность нарушений 
функции руки у пациентов с тетраплегией с помощью те-
ста VLT.

Материалы и методы. В период с мая по июль 2014 
года в отделении медико-социальной реабилитации и ле-
чебной физкультуры ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда 
России было проведено обследование функций верхних 
конечностей у 19 пациентов в позднем периоде травма-
тической болезни спинного мозга с шейным уровнем 
повреждения, поступивших в нейрохирургическое от-
деление. Из них 14 мужчин (73,7%) и 5 (26,3%) женщин. 
Средний возраст пациентов составил 41,1 (95% ДИ 35,3 
– 46,9) лет. Длительность течения заболевания – 5,7 (95% 
ДИ 3,5 – 7,9) лет. Степень нарушения проводимости по 
спинному мозгу оценивали по шкале ASIA: тип А име-
ли 8 (42,1%) пациентов, В – 4 (21,1%), С – 3 (15,7%), D – 4 
(21,1%). Пациентов разделили на две группы: первая с от-
сутствием и/или с грубым нарушением проводимости по 
спинному мозгу (тип А и В) – 12 человек (63,2%), и вторая 
группа с частичным нарушения проводимости (тип С и 
Д) – 7 пациентов (36,8%).

Оценку функций верхних конечностей проводили с 
помощью клинического теста VLT, включающие 5 разде-
лов: позиционирование и стабилизация руки, движение 
руки, открытие и закрытие большого пальца, открытие и 
закрытие пальцев, ручные навыки. 

Для проверки статистических гипотез о различии 
относительных частот в двух независимых выборках 
использовали критерий χ² Пирсона. Различия считали 
статистически значимыми при р<0,05. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью пакета при-
кладных программ «STATISTICA-10.0» (StatSoft, USA).

результаты. Средний балл выполнения теста VLT у 
пациентов первой группы составил: на правой руке 25,8 
(95% ДИ 14,8-36,9), на левой- 24,2 (95% ДИ 14,6 – 33,9). Во 
второй группе: на правой руке 67,9 (95% ДИ 53,2 – 82,6), 
на левой- 64,6 (95% ДИ 45,5 – 83,7). Результаты выполне-
ния теста VLT были лучше во второй группе, чем в первой 
(р<0,001).

Был проведен анализ результатов выполнения теста 
по пяти разделам. По разделу «Стабилизация руки» в пер-
вой группе 29,2% пациентов имели 0 баллов, во второй 
– 3,6% (р=0,01); полностью выполнили задание в первой 
группе 10,4% обследуемых, во второй – 50% (р<0,001). По 
разделу «Движение руки» из первой группы 21,7% па-
циентов не выполнили задание; во второй группе таких 
пациентов было 5,7% (р=0,04). По разделу «Открытие и 
закрытие большого пальца» 41,7% обследованных первой 
группы получили 0 баллов и во второй – 3,6% (р<0,001). По 
двум последним разделам в первой группе более полови-

ны пациентов не справились с заданием, во второй группе 
таких пациентов было 14.3% (р=0,009).

Абсолютные нарушения функции руки (категория 
МКФ d 445) среди пациентов первой группы были выяв-
лены у 2 пациентов (16,7%), тяжелые – у 3 (25%), умеренные 
– у 5 (41,6%) и незначительные – у 2 (16,7%). У пациентов 
2ой группы абсолютные и тяжелые нарушения выявлены 
не были; у 1 пациента (14,3%) – умеренные, у 5 (71,4%) – не-
значительные и у 1 (14,3%) – отсутствие нарушений функ-
ций кисти.

выводы. 1. Тест VLT информативен для оценки на-
рушенных функций руки у пациентов с тетраплегией по 
категории МКФ «Использование кисти и руки» (d 445). 

2. Тест чувствителен для оценки функций отдельных 
групп мышц руки, что позволяет обоснованно планиро-
вать реабилитационные мероприятия.

приМенение ДуплеКсного 
сКанирования при полузаКрытой 

ЭнДартерЭКтоМии  
из поДвзДоШных артерий

Коваль о.а., золоев г.К., 
 Дедикова т.н., Мамедов Э.в.

Новокузнецкий НПЦМСЭ  
и реабилитации инвалидов,  

г. Новокузнецк

В сосудистой хирургии метод полузакрытой эндарте-
рэктомии при поражении подвздошных артерий широко 
применяется до настоящего времени. Однако этот метод 
хирургического лечения трудоемок, и высок риск разви-
тия осложнений, таких как перфорация сосудистой стенки, 
эмболия в артерии контрлатеральной конечности, тромбоз 
оперированного сегмента. Одним из методов профилактики 
развития данных осложнений может служить применение 
интраоперационного дуплексного сканирования в качестве 
контроля при проведении дезоблитерации артерий.

цель исследования. Изучить случаи осложнений по-
лузакрытой эндартерэктомии из подвздошных артерий 
с применением и без интраоперационного дуплексного 
сканирования. 

Материалы и методы. В период с 1 января 1998 года 
по 30 апреля 2006 года в нашей клинике произведено 
118 эндартерэктомий из подвздошных артерий без при-
менения интраоперационного контроля. В 4-х случаях 
(3,4%) была перфорация стенки артерий рингстриппером, 
тромбоз оперированного сегмента также развился у 4 па-
циентов (3,4%). У 5 больных (4,2%) наступил тромбоз под-
вздошных артерий с контрлатеральной стороны. 

С 2004 года нами используется метод полузакрытой эн-
дартерэктомии под контролем дуплексного сканирования. 
Суть метода заключается в том, что перед продвижением 
рингстриппера устанавливается датчик в проекции наруж-
ной подвздошной артерии (НПА) и проводится визуальный 
контроль продвижения кольца. Далее датчик передвигается 
в проекцию общей подвздошной артерии (ОПА) и бифурка-
ции брюшного отдела аорты. Применение интраоперацион-
ного дуплексного сканирования позволяет визуализировать 
нахождение в просвете артерии и контролировать продви-
жение петли инструмента к области бифуркации аорты. 

результаты. За период 2004-2006 годов проведено 29 
эндартерэктомий из подвздошных артерий под контро-
лем интраоперационного дуплексного сканирования. У 
всех больных этой группы в раннем послеоперационном 
периоде осложнений не было. 

выводы. Применение указанных методов профи-
лактики интраоперационных осложнений позволяет 
улучшить ближайшие результаты полузакрытой эндарте-
рэктомии из подвздошных артерий.
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приМенение транеКсаМа  
у пациентов при операции 

тотального ЭнДопротезирования 
тазобеДренного сустава

Корнев е.г., Макаров Д.н., Каракчеев Д.с.
Новокузнецкий НПЦМСЭ  

и реабилитации инвалидов,  
г. Новокузнецк

Операции по эндопротезированию крупных су-
ставов являются наиболее распространенным вы-
сокотехнологичным оперативным вмешательством, 
позволяющим заметно повысить качество жизни па-
циентов. В то же время данные оперативные вмеша-
тельства характеризуются большой травматичностью 
и могут сопровождаться значительной интра- и после-
операционной кровопотерей. В таких случаях может 
возникнуть необходимость возмещения кровопотери с 
использованием донорской крови и ее препаратов, что 
может привести к возрастанию частоты гемотрансфузи-
онных осложнений.

Учитывая это, в клиническую практику активно 
внедряются методы, позволяющие минимизировать ко-
личество трансфузий донорской крови. Одним из таких 
методов является использование гемостатических препа-
ратов, таких как транексам.

цель исследования. Оценить влияние использова-
ния транексама на динамику показателей красной крови 
и потребность в гемотрансфузиях у пациентов после эн-
допротезирования тазобедренного сустава.

Материал и методы. Проведен анализ 136 историй 
болезни пациентов, которым в 2011-2014 гг. в клинике 
ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России была вы-
полнена операция тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава. Средний возраст пациентов 
составил 58 лет. Пациенты были разделены на две 
группы: основная – 47 человек, у которых использовал-
ся транексам в предоперационной подготовке и кон-
трольная группа – 89 пациентов, у которых транексам 
не применялся. В обеих группах проводилась оценка 
интра- и послеоперационной кровопотери, показате-
лей гемоглобина (Hb) и эритроцитов (Эр) исходно, на 
5-е и 10-е сутки после операции, а также потребность в 
препаратах донорской крови.

результаты. В основной группе интраоперационная 
кровопотеря составила 400±117мл, послеоперационная 
– 528±263мл; в контрольной группе интраоперационная 
кровопотеря – 396±114мл, послеоперационная – 745±229 
мл. Общая кровопотеря за первые сутки в основной 
группе была на 18 % ниже (р < 0,01), чем в контрольной 
(основная – 929±343мл, контрольная – 1138±268 мл). Ис-
ходные показатели Hb в основной группе были ниже 
(р < 0,01), чем в контрольной группе на 9,3 % (основная 
132,4±12,2 г/л, контрольная 145,9±13,9 г/л,); показатели 
эритроцитов равнозначны (основная – 4,37±0,4, кон-
трольная – 4,36±0,4). В основной группе: на 5-е сутки 
Hb – 100,7±12,6 г/л, Эр – 3,37±0,46, на 10-е сутки Hb – 
102,7±10,8 г/л, Эр –3,41±0,38; в контрольной группе: на 
5-е сутки Hb – 98,7±16,9 г/л, Эр – 2,99±0,38, на 10-е сутки 
Hb – 106,4±13 г/л, Эр – 3,15±0,36. Трансфузия препаратов 
донорской крови в послеоперационном периоде в основ-
ной группе потребовалась 7 пациентам (14,9 %), в кон-
трольной – 22 пациентам (24,7 %). 

При использовании транексама значимо (р < 0,01) 
происходит уменьшение общей кровопотери (в основном 
за счет послеоперационной кровопотери). За счет этого, 
несмотря на более низкий исходный уровень гемоглобина 
в основной группе, к 5-м суткам уровень гемоглобина у 
пациентов в обеих группах не отличается (p > 0,05). Кроме 

того, уменьшилось количество переливаний препаратов 
донорской крови.

вывод. Применение транексама в предоперационной 
подготовке уменьшает кровопотерю и снижает потреб-
ность в препаратах донорской крови при операциях эндо-
протезирования тазобедренного сустава.

оценКа стабильности систеМ 
«Кость-фиКсатор» и «Кость-авф» 

при остеосинтезе нестабильных 
перелоМов больШеберцовой  

Кости типа B2 

лозовик и.п., баракат М.ф., 
 Мельцер р.и., Шуркин с.в.

Петрозаводский ГУ,  
Центр костно-суставной патологии,  

г. Петрозаводск

Для расчета механических напряжений в отломках 
и элементах металлоконструкций при использовании 
систем «кость-фиксатор» и «кость-аппарат Илизарова» в 
условиях остеосинтеза перелома типа В2, нижний конец 
кости жестко закреплялся, а к верхнему концу (суставная 
площадка проксимального эпифиза ББК) прикладыва-
лась осевая нагрузка 450 ньютонов (Н).

Картина изменения систем «кость-фиксатор» и 
«кость-аппарат внешней фиксации» под действием на-
грузки 450 Н позволяет сделать вывод об адекватности 
представленных моделей.

С помощью программы ANSYS были получены 
напряжения в системе «кость-фиксатор» в условиях 
статической схемы блокирования, необходимой для не-
стабильных переломов, под действием осевой нагрузки в 
450 Н. Вычислено значение максимального напряжения – 
7,44 Мегапаскаль (МПа). Для удобства оценки распределе-
ния напряжений использовался программный комплекс 
ANSYS, который позволяет рассматривать интересую-
щую область в любой плоскости, в том числе в разрезе и 
под разными углами. 

В системах «кость-блокируемый стержень» и 
«кость-аппарат внешней фиксации» имеет место кон-
центрация напряжений в проксимальном, дистальном 
отломках и промежуточном клиновидном фрагменте 
диафиза ББК, наибольшее напряжение приходится на 
места контакта последних друг с другом и с элементами 
фиксаторов. Механическое напряжение при использо-
вании обоех систем максимально в клиновидном фраг-
менте. При остеосинтезе аппаратом Г.А. Илизарова 
концентрация напряжений выражена в большей сте-
пени, несмотря на то, что рассматривались варианты 
полной репозиции, что для метода блокируемого ин-
трамедуллярного остеосинтеза  является возможным 
далеко не всегда. 

По результатам компьютерного моделирования было 
показано, что система «кость-блокируемый стержень» 
имеет преимущество, так как концентрация напряжений 
в отломках в этом случае меньше, чем в системе «кость-
аппарат внешней фиксации», что особенно важно при 
неопорных переломах, так как избыточное напряжение 
может привести к деформации, остеолизу и смещению 
отломков. Максимальное напряжение в системе «кость-
аппарат внешней фиксации» возникает в области прове-
дения репозиционной спицы, что в условиях чрезмерной 
нагрузки может сопровождаться разрывом или проре-
зыванием последней и смещением фрагмента. В системе 
«кость-блокируемый стержень» максимальные напряже-
ния имеют место в области, соответствующей клиновид-
ному осколку и дистальных блокирующих винтах.
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особенности выполнения 
артросКопичесКой Манипуляции  
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ДефорМируюЩеМ остеоартрозе
Молчанская с.а., сарвин а.г., ярыгин н.в.

ГКБ №5, 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  

Москва

В нашей практике основным показанием к комби-
нориванному артроскопическому лечению являлось 
наличие стойкого и длительного болевого синдрома, на-
рушение функции и опороспособности нижней конеч-
ности, которые возникли в результате острой травмы 
или развития посттравматического деформирующего 
остеоартроза (ПТДОА). Неоспорим факт, что технически 
правильное выполнение операционного пособия являет-
ся одним из ведущих факторов в достижении благопри-
ятного исхода лечения пациента.

Материалы и методы. В период с ноября 2011 по 
май 2014 года на базе ГКБ №5 г. Москвы был пролечен 131 
пациент с применением артроскопической технологии. 
Пути поступления больных в стационар осуществлялись 
как по скорой медицинской помощи, так и госпитализа-
ция в плановом порядке. Разработанный нами алгоритм 
комбинированного ведения пациента включает в себя: 
рациональное планирование операции; комплексную 
предоперационную подготовку. Впервые сутки мы на-
значали больным симптоматическую, анальгетическую, 
седативную, физиотерапевтическую и прочие терапии с 
проведением необходимых лабораторных исследований. 
При благоприятном течении общего состояния пациент 
продолжал консервативный метод лечения. Если эффекта 
от консервативной терапии не было, то больной направ-
лялся для оперативного вмешательства. При планирова-
нии операции мы учитывали следующие факторы: пол, 
конституциональные особенности пациента, професси-
ональную занятость, индекс массы тела и мышечно-жи-
ровое соотношение, характер основного заболевания и 
индивидуальную анатомическую картину голеностоп-
ного сустава (ГСС), что визуализировалось при помощи 
рентгенологического, компьютерного и магнитно-ре-
зонансного томографических исследований. Накануне 
хирургической операции мы разъясняли больным по-
слеоперационный режим, при возможности выполняли 
пробные тренировки с использованием ортопедических 
изделий на здоровой нижней конечности. Оперативное 
пособие подразделялось нами на традиционное и комби-
нированное с артроскопической методикой. 

Если интраоперационно в ходе этапов стандарт-
ной операции нами отмечались или предполагались 
неудовлетворительный исход либо вероятность прогно-
стической ошибки, оперативное поле расширялось до 
комбинированной тактики с применением артроскопии, 
что позволяло однократно больному выполнить кон-
трольную диагностику ГСС или лечебную методику.

Для выполнения комбинированной техники хирурги-
ческого вмешательства с использованием артроскопиче-
ской методики на ГСС требуется расширенное оснащение 
оперблока: дистрактор, траст стойка, набор оптики со стан-
дартными и малыми размерами инструментария. Выбор 
метода анестезии всегда учитывал предполагаемую дли-
тельность и объем оперативного пособия. Помимо общего 
обезболивания и эпидуральной анестезии, нами исполь-
зовался метод проводниковой анестезии, где применялся 
2,5% раствор маркаина (в сочетании с раствором адренали-
на пролонгировано действует до 5 часов). После подготовки 
операционного поля и укладки конечности больного нами 

выполнялась артроскопия из 3-х доступов передне-меди-
ального (ПМ), передне-латерального (ПЛ) и задне-лате-
рального (ЗЛ) проводился осмотр сустава по классической 
схеме: передний отдел с переходом визуализации на задние 
структуры сустава. С целью наиболее точной диагностики 
внутрисуставных изменений мы использовали методику 21 
точечной ревизии сустава, предложенную R.Ferkel (1996г.).  
Проводя ревизию, мы затрачивали в среднем 10-15 минут 
(точнее 12,5) и при отсутствии выраженной деформации 
и ригидности сустава можно использовать неивазивный 
ручной дистрактор. В ходе комбинированного артроскопи-
ческого вмешательства нами использовался инвазивный 
дистрактор. Показаниями явились: остеоартроз с выра-
женными внутрисуставными изменениями (3 и 4 степень 
патологического процесса), ригидность мягкотканых ком-
понентов голеностопного сустава, в результате развития 
контрактур и спаечных процессов, срок операционного 
пособия более часа и необходимость выполнения манипу-
ляций через задние доступы. 

Нами были отмечены следующие преимущества про-
ведения операции с дистрактором – более свободная и 
легкая торзия, вплоть до флексии ГСС. Латеральная по-
становка дистрактора давала нам возможность избегать 
повреждения ветвей заднего большеберцового нерва, 
обеспечивала более легкий и удобный доступ к передне-
медиальному порталу. В описанной методике сила усилия 
дистрактора в течение всей операции фиксирована. Что 
являлось положительным фактором, так как нивелирова-
ли погрешность травматизации связочного аппарата ГСС 
при работе на пороговых значениях дистрактора.

Санационную артроскопию на ГСС с незначительной 
или сохраненной амплитудой движения, мы выполняли 
с использованием неинвазивных тракций (мануальная 
или петлевая дистракция). Данные вмешательства по-
зволили нам выполнить извлечение свободных хондром-
ных тел, с локализацией в переднем отделе ГСС, провести 
порциальную синовиоэктомию, а также, резекцию кра-
евого остеофита при переднем импиджмент синдроме, 
выполнить обработку сустава шейвером (шейвирование 
суставных полостей) и абляцию хряща, туннелизацию и 
перфорацию очагов хондронекроза и деструкции. Нашей 
бригадой хирургов было выполнено множество операций 
с применением техники дистракции после удаление ме-
таллофиксаторов для диагностического контроля ГСС. 

полученные результаты и выводы. При всех вари-
антах лечения и длительности койко-дней пациент про-
должал получать реабилитационно - восстановительный 
режим в травматологическом отделении стационара, 
амбулаторно и в консультативно-диагностическом от-
делении. В раннем послеоперационном реабилитацион-
ном периоде нами больному проводилась купирование 
болевого фона, профилактика осложнений и активные 
ортостатические тренировки с вертикализационными 
пробами. Предоставленные данные исследования, вклю-
чали более 131 наблюдений больных, которые проходили 
лечение с патологией ПТДОА ГСС в клинике за период 
с 2011-2014 года. Так, в соответствии с используемыми 
методиками все больные были разделены на 2 группы, 
1-я группа включала консервативную тактику (1Б), куда 
вошли 51 пациентов, и традиционно хирургическую 
(1Б)- 53 соответственно, во 2-й группе комбинированно-
го лечения с применением артроскопической методики 
наблюдалось 31 пациентов. Они уверенно используют 
оперированную конечность при осевой нагрузке, быстрее 
восстанавливают реакцию на препятствия и физиоло-
гичную биомеханику походки. Важным положительным 
моментом также является сокращение срока пребывания 
больного в стационаре.

Артроскопическое вмешательство выполняли также 
для проведения контроля после удаления металлофикса-
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тора, что являлось заключительным этапом остеосинте-
за костей, составляющих ГСС. Это было необходимо для 
уточнения конгруэнтности ГСС, биомеханических пассив-
ных движений, состояния внутрисуставной среды после 
извлечения металлоконструкции. А также применялся в 
виде лечебной промывной обработке суставных полостей 
ГСС физиологическим раствором с примесью антибиоти-
ков широкого спектра действия. После демонтажа дистрак-
тора выполнялся осмотр на узкой суставной щели ГСС, 
выход рабочих инструментов из суставной полости и на-
ложение швов с асептической и фиксирующей повязками. 

Послеоперационное ведение больного после комби-
нированного лечения ПТДОА ГСС состоит в обеспечении 
адекватной ЛГ с учетом дробной осевой нагрузки и ФЗТ под-
держкой на область голени и стопы. Для каждого пациента 
с учетом индивидуальных особенностей и обширности опе-
ративного манипуляции составлялась реабилитационная 
программа, что помогало достичь максимального кратко-
срочного периода восстановления. ЛГ нами проводилась 
длительностью до 2-4 недель. Редко нами назначалась ИПР 
с выполнением супинаторов и мануальных воздействий на 
сустав в отсроченном (позднем) периоде реабилитации.

Таким образом, напрашивается вывод о положитель-
ной клинико-практической значимости комбинирован-
ного лечения пациентов с ПТДОА ГСС с применением 
малотравматичной комбинированной тактики с исполь-
зованием артроскопической стойки.

лечение асептичесКих неКрозов 
лаДьевиДной Кости  

МетоДоМ МиКроДистраКции
неверов в.а., Дадалов М.и., 

 серб с.К., баранов а.в. 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

введение. Асептические некрозы ладьевидной кости 
кисти, приводящие к развитию деформирующего артроза 
и нарушению функции лучезапястного сустава, наблю-
даются, преимущественно, у лиц физического труда мо-
лодого и среднего возраста  и часто являются причиной 
длительной нетрудоспособности, а нередко и инвалид-
ности, из-за чего так значима социально-экономическая 
составляющая этих повреждений.

В патогенезе асептического некроза отломков ладье-
видной кости запястья основной причиной нарушения 
кровоснабжения является непрямая грубая травма или 
предшествующие хронические микротравмы поражен-
ной кости. Известно, что на консолидацию фрагментов 
ладьевидной кости отрицательно влияет синовиальная 
жидкость между отломками, но самое главное – это осо-
бенности ее кровоснабжения. Очень редко (до 2%) 
встречаются сообщения о случаях идиопатического асеп-
тического некроза ладьевидной кости или болезнь Прай-
зера без указания на травму в анамнезе.

Предпосылками, ведущими к возникновению асеп-
тического некроза ладьевидной кости, являются ошибки, 
допущенные на начальных этапах, а именно, несвоевре-
менная диагностика и неправильно выбранная тактика 
лечения. Часто при обращении в специализированное 
учреждение у пациентов уже имеются грубые изменения 
в ладьевидной кости (признаки асептического некроза), 
в виде образования кист в зоне перелома, склероза кон-
цов отломков; а нередко встречаются и вторичные деге-
неративно-дистрофические изменения в лучезапястном 
суставе. Лечение больных с асептическими некрозами 
ладьевидной кости в связи с особенностями кровоснаб-
жения и важностью функции сегмента представляют со-
бой трудную задачу. Несмотря на успехи, достигнутые в 

травматологии за последние годы, частота неблагоприят-
ных результатов при лечении асептических некрозов ла-
дьевидной кости кисти остается достаточно высокой – до 
70% случаев.

С 1986 года наряду с традиционными методами ле-
чения этих больных (металлоостеосинтез с костной 
пластикой, как свободной, так и кровоснабжаемыми 
трансплантатами) нами используется метод закрытой 
внеочаговой микродистракции. Способ лечения с при-
менением дистракции кистевого сустава аппаратом Г.А. 
Илизарова методологически обоснован стимулирующим 
регенерацию эффектом растяжения.

цель исследования. Улучшение результатов лечения 
больных с асептическими некрозами ладьевидной кости 
запястья путем применения метода микродистракции.

 Материалы и методы. Клинический материал, пред-
ставленный в данном сообщении включает 36 больных 
(мужчин – 28, женщин – 8). Возраст больных был от 19 до 
47 лет, средний возраст составил 33 года. Нами использу-
ется следующая компоновка компрессионно-дистракци-
онного аппарата: аппарат монтируется по оси 1 луча кисти 
из одного базисного кольца, одного полукольца и трех 
резьбовых штанг. Перекрещивающиеся спицы проводим 
в нижней трети предплечья только через лучевую кость. 
Спицы на кисти проводим через дистальный метафиз 
первой пястной кости. Данный способ проведения спиц 
позволяет осуществлять воздействие на ладьевидную 
кость с минимальным вовлечением в процесс дистрак-
ции кистевого сустава, а также возможностью репозиции 
фрагментов ладьевидной кости. На операционном столе 
выполняется умеренная дистракция. В последующем, в 
течение 4-6 недель осуществляется микродистракция со 
скоростью 0,5 мм в сутки. Критериями для прекращения 
дистракции являлась резорбция склерозированных кра-
ев ложного сустава или появление зон остеопороза при 
асептическом некрозе центрального отломка ладьевид-
ной кости, что косвенно свидетельствовало о восстанов-
лении кровообращения.

Всем пациентам до операции наряду с рентгено-
граммой выполняли компьютерную томографию. Сро-
ки появления признаков сращения ладьевидной кости 
варьировались в период от  4 до 6 недель. Затем аппарат 
демонтировали, выполняли рентгенограммы и накла-
дывали циркулярную гипсовую повязку сроком от 6 до 
8 недель. После снятия гипса больные проходили курс 
консервативного реабилитационного лечения. Средний 
срок лечения составил 12 недель. По окончанию реаби-
литации больным повторно проводилась компьютерная 
томография. 

результаты. У 34 (95%) больных удалось достичь сра-
щения отломков ладьевидной кости и получить хорошие 
функциональные результаты.

Осложнения возникли у двух больных: у одного 
больного КДА демонтирован из-за воспаления мягких 
тканей в области спиц; у второго больного консолида-
ция перелома не состоялась из-за нарушения режима 
иммобилизации.

выводы. Малотравматичный метод хирургическо-
го лечения асептического некроза ладьевидной кости 
кисти, заключающийся в наложении дистракционно-
го аппарата и этапного растяжения кистевого сустава, 
приводит к восстановлению патологически измененных 
костей. Данный способ лечения позволил значитель-
но сократить сроки стационарного лечения, добиться 
восстановления анатомии и функции кистевого суста-
ва, тем самым снизив процент потери трудоспособно-
сти. Данный способ лечения технически доступен для 
большинства отделений травматологии-ортопедии го-
родских больниц и стационаров одного дня в условиях 
поликлиники.
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причины заМеДленной  
КонсолиДации больШеберцовой 

Кости после остеосинтеза  
блоКируеМыМ стержнеМ

николаев в.ф., слободская с.б., андриевская а.о.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

цель исследования. Улучшить результаты медицин-
ской реабилитации пациентов, которым выполнен интра-
медуллярный остеосинтез блокируемым стержнем при 
переломах костей голени.

Материалы и методы. Проанализированы рентгено-
граммы и изучены истории болезни 8 мужчин и 1 женщины  
(9 случаев) в возрасте от 39 до 50 лет с признаками замед-
ленной и длительно замедленной консолидации диафиза 
большеберцовой кости на сроках от 10 до 15 месяцев после 
интрамедуллярного остеосинтеза блокирующим стержнем.

результаты и обсуждения. В зависимости от харак-
тера рентгенологических изменений в области перелома и 
началом осевой нагрузки на травмированную конечность 
пациенты были разделены на две группы.  В первой  груп-
пе (5 случаев) на рентгенограммах определялись дегене-
ративные изменения в виде нечеткой зоны просветления 
между отломками с неровными контурами с переходом 
на периостальную и параоссальую костную мозоль с фор-
мированием зон Лоозера и краевых костных разрастаний. 
Причем в двух из пяти случаев блокирующие винты были 
удалены на 3А стадии регенерации, и осуществлялась 
полная нагрузка на конечность. Остальные три пациента 
из этой группы начали нагружать конечность в первые 
две недели после остеосинтеза. 

Во второй группе (4 случая) нагрузка на конечность 
осуществлялась соответственно срокам репаративной 
регенерации кости, однако были выявлены признаки за-
медленной консолидации на фоне недостаточной осевой 
нагрузки на концы отломков. В этой группе нагрузка на 
сформированную до 3А стадии регенерации костную мо-
золь исключалась блокирующими винтами, что и не по-
зволило стимулировать срастание перелома.

Ни в одном из указанных наблюдений ортезирование 
не применялось.

выводы. Причинами замедленной консолидации 
большеберцовой кости после остеосинтеза блокируемым 
стержнем явилось несоблюдение основных принципов 
ведения травматологических больных: дозированной 
нагрузки на конечность (рекомендуется, начиная с 3А 
стадии регенерации) и своевременности удаления блоки-
рующих винтов. Позднее удаление блокирующего винта 
или же пренебрежение этим замедляет и даже препят-
ствует консолидации перелома. Наоборот ранняя или 
чрезмерная нагрузка на конечность может привести к 
дегенеративным изменениям в области формирующегося 
регенерата. Использование разгружающих ортезов по-
зволило бы предотвратить возникновение осложнений в 
первой группе и ускорить реабилитацию пациентов.

програММируеМый МетоД 
вертебропластиКи

орлов с.в.1, зуев и.в.2, седов р.л.1

1ООО «Институт биомеханики  
позвоночника и суставов»,  

Калининград, 
 2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова,  

Санкт-Петербург 

Разработана и апробирована система расчёта коли-
чества вводимого костного цемента для вертебропла-

стики в случаях угловой деформации тела позвонка. 
Количество вводимого цемента необходимой вязкости 
рассчитывается на основании данных предоперационно-
го обследования. В модели тело позвонка представлено в 
виде цилиндра. Для реализации данной модели написана 
программа v_pozvonok.pas на языке TurboPascal 7.0. В ал-
горитме предусмотрено исключение ошибок вычисления 
объёма позвонка при вводе некорректных данных. Вхо-
дящими данными являются высота и радиус тела, размер 
сколов. Программа позволяет точно рассчитать объем 
вводимого цемента.

цель исследования. Изучение ближайших резуль-
татов применения метода расчета количества вводимого 
костного цемента при вертебропластики  при поврежде-
ниях и заболеваниях позвоночника с клиновидной де-
формацией тела позвонка.

Материал и методы. Вертебропластика проведена у 
65 пациентов (35 мужчины и 30 женщин), средний возраст 
– 42,4 года. ВП была выполнена на одном (39), двух (15), 
трех (9) и четырех (2) уровнях. Показаниями являлись не 
осложненные одиночные травматические переломы по-
звонков грудного и поясничного отдела на уровне Тh5 
– L5 (30 наблюдений), С4-позвонка (1), патологические пе-
реломы на фоне остеопороза (16), миеломной болезни (4), 
агрессивные гемангиомы (9), метастазы с деструкцией тел 
позвонков и болевым синдромом (7). Обследование за-
ключалось в проведении обзорной спондилографии, МРТ 
и СКТ. Во всех случаях применяли расчёт количества 
вводимого цемента при помощи программы v_pozvonok.
pas. Критерием эффективности вмешательства являлись 
регресс болевого синдрома и социальная реадаптация 
пациентов, отсутствие вытекания цемента за пределы  
вводимой зоны, эффективность заполнения цементом по-
раженных участков и дефектов.

результаты и обсуждение. Полный регресс болево-
го синдрома отмечен в 76,2% случаев, частичный регресс 
с возможностью вертикализации больного в 15,9% на-
блюдений и у 9,5% больных результаты вмешательства 
расценены как неудовлетворительные, так как болевой 
синдром сохранялся и препятствовал вертикализации. 
Не наблюдалось ни одного случая выхода цемента за пре-
делы тела позвонка. 

выводы. Применение метода предоперационного 
расчёта количества вводимого цемента упрощает про-
ведение вертеброплатики и предотвращает возможность 
осложнений.

сочетание иДиопатичесКого 
сКолиоза с урологичесКой 

патологией
панкратова г.с.

РОКДЦД,  
г. Рязань

цель работы. Изучение частоты урологической па-
тологии у детей и взрослых с идиопатическим сколиозом.

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое 
обследование состояния мочевыделительной системы 
(МВС) на аппарате «Aloka-SST 5000» у 425 детей 5-17 лет-
него возраста с идиопатическим сколиозом различной 
степени тяжести и локализации (даже при отсутствии 
жалоб и клинических проявлений заболеваний МВС), а 
также анализ 100 обзорных рентгенограмм брюшной по-
лости взрослых пациентов (25-58 лет) с почечной коликой, 
обратившихся самостоятельно или доставленных брига-
дой  «скорой помощи» в приемный покой 11 городской 
больницы г. Рязани. 

результаты. В результате ультразвукового обсле-
дования детей выявлены аномалии расположения в 27% 
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случаев, количества – в 3%, структуры – в 7,5%, аномалии  
взаимоотношения почек – в 0,9%, нарушения уродинами-
ки мочевого пузыря, пузырно-мочеточниковые рефлюк-
сы – 1,4% и аномалии мочевого пузыря – в 0,2% случаев. 

При анализе рентгенограмм взрослых отмечено, что 
из 100 обследованных рентгенологические признаки ско-
лиоза выявлены у 47 человек. Патология МВС у них рас-
пределилась следующим образом: гидронефроз выявлен 
у 5 человек, мочекаменная болезнь – у 23, дистопия, не-
фроптоз и ротация почки как нарушения расположения 
– у 19 пациентов. Необходимо отметить, что помимо 
сколиотической деформации у взрослых пациентов на-
блюдались признаки дегенеративных изменений в струк-
турах позвоночного столба.

Таким образом, пациенты с идиопатическим сколи-
озом имеют реальные урологические проблемы в самом 
трудоспособном возрасте. Ультразвуковое исследование 
состояния мочевыделительной системы у детей с идиопа-
тическим сколиозом должно быть включено в  обязатель-
ный диагностический протокол.

патоМорфология сухожильной  
тКани при Дцп

пчеляков а.в., прусс с.в.
Украинский НИИ медицинской  

реабилитации и курортологии МЗ Украины, 
Детский клинический  

специализированный санаторий «Хаджибей»,  
г. Одесса, Украина 

целью исследования. Изучение роли пато-морфо-
логических изменений сухожильной ткани в формирова-
нии контрактур при ДЦП. Материалом для исследования 
послужили препараты ахиллова сухожилия, взятые в 
процессе операции у 19 больных ДЦП обоего пола в фор-
ме спастической диплегии, в возрасте 8-16 лет, которым 
было проведено хирургическое вмешательство: удли-
нение ахиллова сухожилия (АС). Кроме того, изучались 
препараты АС пациентов после повторных вмешательств. 
Информированное согласие получено от родителей всех 
исследованных пациентов. Гистологическое исследова-
ние АС проводили на парафиновых, целлоидиновых и 
криостатных срезах. Для обзорных целей срезы окраши-
вали гематоксилином и эозином, методом по Ван-Гизон. 
Гистохимическое исследование гликозаминогликанов 
проводили при окрашивании срезов толуидиновым и 
альционовым синим с соответствующим контролем. 

Нами обнаружены тканеспецифические изменения во 
всех структурах сухожилия. Пучки коллагеновых волокон 
1-го порядка имеют небольшой диаметр, утрачивают фи-
бриллярность, становятся компактными, разобщены щеле-
видными пространствами. Отмечается их волнообразная 
направленность. Характерно снижение специфической 
тинкториальности, что проявляется ослаблением фуксино-
фильности и окраской пучков I порядка пикриновой кисло-
той в жёлтый цвет, свойственного для мышечных волокон, в 
отличие от красных волокон в эндотенонии и перитенонии. 
Отмечается расслоение пучков коллагеновых фибрилл I и II 
порядка. Это является свидетельством изменения в коллаге-
новых фибриллах химического состава и их дезорганизации. 
Гистохимические исследования на кислые мукополиса-
хариды показали слабо выраженную реакцию, что свиде-
тельствует о снижении количества гликозаминогликанов 
в аморфном компоненте сухожилия. Сухожильные клетки 
типа дифференцированных фибробластов большей частью 
обособлены от фибрилл, часто имеют пикнотические ядра 
и небольшой ободок цитоплазмы. Эндотеноний уплотнён и 
состоит из большого количества фибробластов с пикнотизи-
рованными ядрами; чётко прослеживается обособленность 

эндотенония от коллагеновых пучков. Перитеноний отечен, 
дезорганизован, коллагеновые волокна здесь расположе-
ны рыхло. Стенка капилляра перитенония нарушена, его 
эндотелий на значительном протяжении десквамирован. 
Под капилляром определяются щелевидные пространства. 
Наличие щелевидных пространств и изменение тинктори-
альности пучков свидетельствует об утрате связующих ком-
понентов аморфного вещества, обусловленных отёчностью. 
Можно считать, что дезорганизация клеток и основного 
аморфного вещества приводит к изменению фибриллярных 
компонентов в пучках сухожилия. Вероятно, нарушение об-
менных процессов и регуляторных механизмов способству-
ют дискомплексации в сухожилии связующих компонентов. 
В частности, снижается содержание гликозамигликанов в 
межфибриллярных пространствах пучков I порядка, глико-
протеинов типа фибронектина в фибриллах (снижение сте-
пени тинкториальности). 

Приведенные изменения в сухожильной ткани у 
больных ДЦП вызвали необходимость пересмотра плани-
рования и тактики хирургических вмешательств на сухо-
жилиях. Мы придерживаемся принципов минимальной 
травматичности операций. Это касалось как кожного раз-
реза, так и щадящего отношения к окружающим мягким 
тканям и к сухожилию.

Повторные вмешательства на АС, проведенные по по-
воду рецидива эквинусной контрактуры голеностопного 
сустава подтвердили правильность такого подхода. Важ-
но отметить, что необходимость повторных операций 
после пересмотра хирургических принципов была очень 
незначительна и составила за последние три года не более 
2% всех вмешательств на сухожилиях.   

Таким образом, в исследованной сухожильной тка-
ни больных ДЦП обнаружены изменения двойственного 
характера. Выявлены признаки выраженной незрелости 
всех элементов ткани, которая нарастает с возрастом. Это 
состояние на фоне усиливающейся спастичности мышц, 
возрастания гравитационной нагрузки на нижние конеч-
ности приводит к недоразвитию тканей и их регрессии 
(нарушение структуры, клеточного и белкового состава 
тканей, их кровоснабжения). Дистрофические процессы в 
свою очередь способствуют нарушению роста сухожилия, 
что отражается на усугублении и фиксации спастических 
контрактур. Повышенная склонность сухожильной ткани 
к подобным процессам накладывает особые требования к 
хирургическим вмешательствам на ней. Операции долж-
ны носить малотравматичный характер.

оценКа ранних результатов 
хирургичесКого лечения 

туберКулезного спонДилита  
у больных вич-инфеКцией
решетнева е.в., вишневский а.а.

Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии,  
Санкт-Петербург

В настоящее время в научной литературе обсуждают-
ся возможности хирургического лечения туберкулезного 
спондилита (ТС) у ВИЧ позитивных пациентов. Rajasekaran 
S., Khandelwal G. (2012) считают, что у пациентов с ВИЧ-
инфекцией и туберкулезным спондилитом единственным 
и достаточным методом лечения является применение 
противотуберкулезной химиотерапии. В то же время, ря-
дом исследователей доказывается необходимость раннего 
хирургического вмешательства [Гончаров М.Ю., Левчик 
Е.Ю., 2012; Нечаевой О.Б.,2012; Sukhjit S, 2010].

Целью настоящего исследования являлось изучение 
клинических особенностей протекания ТС у ВИЧ по-
зитивных больных, и оценить риски их хирургического 
лечения.
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Материал и методы. Проведен системный клини-
ческий анализ у 35 пациентов ТС в сочетании с ВИЧ-
инфекцией (I группа), находившихся на лечении в 
отделении хирургии позвоночника ФГУ СПб НИИФ в 
период с 2008 по 2011 гг. В качестве контрольной группы 
(II группа) псевдорандомизировано отобрано 35 ВИЧ-
негативных пациентов ТС. Возраст больных колебался от 
28 до 56 лет. В дооперационном периоде высокоактивную 
антиретровирусную терапию (ВААРТ) получали 28 чело-
век (80%). Радикально-восстановительные операции на 
позвоночнике выполнены 33 больным ВИЧ-инфекцией. На 
дооперационном периоде зарегистрировано 2 летальных 
исхода, причинами смерти явились декомпенсированные 
оппортунистические инфекции. В послеоперационном 
периоде отмечен 1 летальный исход, в связи с прогресси-
рованием генерализованного туберкулеза. 

результаты исследования. Основная часть больных 
I группы – 33 пациента (94,7%) имели поздние стадии ВИЧ-
инфекции, которые сопровождались выраженным иммуно-
дефицитом II-III ст. Большинство больных ТС – 30 (85,7%) 
имели поздние стадии ВИЧ-инфекции. Больные были рас-
пределены по стадиям следующим образом: стадия 3 – 2 
(5,7%), 4А – 3 (8,6%), 4Б – 9 (25,7%), 4В – 18 (51,4%), 5 – 3 (8,6%).

У 27 пациентов (в 77,1% случаев) имелся генерали-
зованный туберкулез. Диссеминированный туберкулез 
легких выявлен у 18 больных (66,7%), а фиброзно-кавер-
нозное поражение легких в 9 случаях. В 10 случаях (55,6%) 
больные поступали в стадии распада.

Мультифокальный ТС выявлен в I группе в 5 случаях 
(14,2%) во II-й в 2-х случаях (5,8%). Распространенные фор-
мы ТС встречались во II группе в 2,5 раза реже (7 больных – 
20%), чем у пациентов с ВИЧ инфекций (18 больных – 51.4%). 
В I группе в 94,2% случаев (33 пациента) имелись абсцессы, у 
а в 28 пациентов (85,7%) – кифотические деформации. Во II 
группе абсцессы имелись у 29 пациентов (82,9%), а кифоти-
ческая деформация у 14 пациентов (40%).

В I группе у 48,6% (17 случаев) имели место прово-
дниковые нарушения (по шкале Frenkel/ASIA, 1992): в 5 
случаях (14,2%) – тип “А”, у 2-х больных (5,7%) – тип “В”, в 
10 случаях (28,6%) – тип “С”. У 5 пациентов (14,2%) были 
нарушения функции тазовых органов, а у 18 пациентов 
выраженный вертеброгенный болевой синдром. Во II 
группе неврологические нарушения встречались только в 
8 случаях (22,9%). 

Выделение МБТ у больных ВИЧ-инфекцией, опери-
рованных по поводу ТС, бактериологическими методами  
(57,5%) было выше, чем у пациентов без ВИЧ-инфекции 
(32,9%) (x2=4,884; р=0,027). Пациенты с множественной 
лекарственной устойчивости штаммов МБТ в операцион-
ном материале составляют 66,0%.

На фоне хирургического лечения болевой синдром 
купирован у всех пациентов, регресс неврологической 
симптоматики отмечен у 14 из 17 пациентов (82,3%), опо-
роспособность позвоночника восстановлена во всех слу-
чаях. Проведенные оперативные вмешательства наряду с 
адекватной противотуберкулезной химиотерапией спо-
собствуют улучшению показателей иммунного статуса 
пациентов, увеличению количества CD4+лимфоцитов на 
154±36кл. по сравнению с исходными значениями(p<0,05).

выводы. 1. Туберкулезный спондилит у больных 
ВИЧ проявляется преобладанием осложненных форм по-
ражений позвоночника. 

2. При резком угнетении иммунитета у больных ТС 
на фоне ВИЧ-инфекции достоверно чаще встречаются 
распространенные формы, а также случаи множествен-
ных локализаций в позвоночнике. 

3. Исследование показало высокую эффективность 
применения радикально-восстановительных операций в 
комплексном лечении туберкулезного спондилита у боль-
ных ВИЧ-инфекцией.

висцеральные ДисфунКции  
КаК причина развития  

патологии позвоночниКа

сергеев а.а., платонов и.н.,  
Касянова М.н., хохлов а.в.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

ООО «Современные Реабилитационные Технологии»,  
Санкт-Петербург

цель исследования. Изучить взаимосвязь между за-
болеваниями и дисфункциями органов брюшной полости 
с развитием дегенеративно-дистрофических заболеваний 
шейного отдела позвоночника. 

Материалы и методы. В ходе работы было обследо-
вано 228 пациентов с диагнозом: остеохондроз шейного 
отдела позвоночника. Проведено неврологическое, рент-
генологическое, МРТ-исследование, лабораторная диа-
гностика и УЗД.

результаты исследования. У 48 из обследованных 
пациентов (21%) была выявлена следующая патология: 
хронический гастродуоденит (19), хронический кальку-
лезный и некалькулезный холецистит (11), хронический 
панкреатит (8), язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки (16),  состояние после холецистэктомии (9), 
дискинезия желчевыводящих путей (32). У большин-
ства пациентов имелась сочетанная патология. Чаще 
сочетались воспалительные заболевания слизистой 
12-перстной кишки, желчного пузыря и поджелудочной 
железы. 19 пациентов (39,5%) активных жалоб со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта на момент осмотра не 
предъявляли.

Нами были отмечены следующие особенности. У всех 
обследованных пациентов имелись нарушения тонуса 
различных мышечных групп области шеи и пояса верхних 
конечностей. При дисфункциях желчевыводящих путей 
наблюдался гипертонус передних лестничных мышц пре-
имущественно справа, сопровождающийся компрессией 
корешков С3-С6, воспалением правого плечевого сплете-
ния, правосторонним плечелопаточным периартритом, 
артрозом правого плечевого сустава, эпикондилитом 
правого локтевого сустава, тоннельным синдромом пери-
ферических нервов. При поражении поджелудочной же-
лезы все те же изменения характерны преимущественно 
слева. При выраженных изменениях отмечалось стойкое 
повышение тонуса всех групп мышц. При язвенной бо-
лезни желудка резко выражен гипертонус обеих грудино-
ключично-сосцевидных мышц, флексоров и экстензоров. 
Также наблюдались изменения и в грудном отделе позво-
ночника. Практически у всех пациентов данной группы 
были выявлены изменения в области Th5-Th9 (одиночные 
и групповые дисфункции позвонков, гипертонус пара-
вертебральных мышц, иногда с участками миогелоза, 
отек, фиброз фасциальных элементов). 

В тактике ведения таких пациентов мы использова-
ли висцеральные техники (мануальные остеопатические 
техники работы непосредственно с органами брюшной 
полости через переднюю брюшную стенку), с целью сня-
тия спазма, отека, растяжения спаек, улучшения мобиль-
ности и мотильности органов.

Практически у всех пациентов во время проведения 
сеанса висцеральной терапии отмечалось снижение то-
нуса мышц, уменьшение головной боли и чувства онеме-
ния в кистях. Последующая остеопатическая коррекция 
шейного отдела позвоночника проводилась гораздо более 
эффективно, и результат держался дольше, позволяя до-
биться эффекта накопления от процедуры к процедуре.

выводы. 1. Висцеральные дисфункции в значи-
тельной части случаев (по нашим данным до 21%) могут 
являться причиной развития дегенеративно-дистрофиче-
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ских заболеваний шейного отдела позвоночника и связан-
ных с этим патологических состояний. 

2. Висцеральные дисфункции могут протекать суб-
клинически и при этом оказывать влияние на состояние 
шейного отдела позвоночника. 

3. Всех пациентов, обращающихся с дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями шейного отдела по-
звоночника, следует обследовать на предмет заболеваний 
органов брюшной полости. 

4. Без учета имеющейся патологии органов брюшной 
полости невозможно добиться хороших результатов в ле-
чении дегенеративно-дистрофических заболеваний шей-
ного отдела позвоночника. 

5. При наличии висцеральных дисфункций лечение 
дегенеративно-дистрофических заболеваний шейного от-
дела позвоночника должно начинаться или проходить па-
раллельно с лечением органов брюшной полости.

резеКция основания проКсиМальной 
фаланги I пальца стопы  

в лечении вальгусной ДефорМации 
I пальца стопы тяжелой степени

соколов К.в., Дусматов т.Д., Косарев в.а.
Новокузнецкий НПЦМСЭ  

и реабилитации инвалидов,  
г. Новокузнецк

Вальгусная деформация I пальца стопы достаточно 
распространена среди лиц старшей возрастной группы, 
чаще у женщин – 30 % (от 22% до 38%), реже у мужчин 
– 13% (от 9% до 17%). Для лечения тяжелой степени дан-
ной деформации наиболее часто рекомендуется к вы-
полнению артродез первого плюснефалангового сустава. 
Однако, на наш взгляд, данный вид вмешательства под-
разумевает травматичность, функциональный анкилоз 
первого плюснефалангового сустава, который создает 
определенные неудобства при использовании обуви. 

цель. Анализ результатов хирургического лечения 
вальгусной деформации I пальца стопы тяжелой степени.

Материал и методы. Проведен анализ хирургическо-
го лечения 13 пациентов (женщины), страдающих валь-
гусной деформацией I пальца стопы тяжелой степени, на 
базе отделения ортопедии № 1 ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ 
Минтруда России. Средний возраст пациентов составил 
59 лет (минимум 51 год, максимум – 68 лет). 

результаты. Проведено 13 оперативных вмеша-
тельств, включающих коррекцию оси I плюсневой кости 
и резекцию основания проксимальной фаланги I паль-
ца. Показанием к оперативному вмешательству послу-
жило наличие тяжелой степени деформации: DMMA > 
40 градусов, M1M2 > 16 градусов, наличие деформирую-
щего артроза в I плюснефаланговом суставе, подвывих 
в I плюснефаланговом суставе со смещением суставной 
поверхности более чем на 30%. Большинство пациентов 
основной проблемой считали наличие деформации, пре-
пятствующей использованию обычной обуви, болевой 
синдром беспокоил меньше. Резекцию основания прок-
симальной фаланги I пальца проводили общеизвестным 
методом. Фиксация I пальца по отношению к  I плюсневой 
кости осуществлялась спицей. Во всех случаях варусное 
положение I плюсневой кости корректировали за счет ар-
тродеза I плюснефалангового сустава. Для остеосинтеза 
области артродеза в 8 случаях был использован винт, в 5 
случаях – мини-пластина и винты. Послеоперационное 
ведение у 8 пациентов включало фиксацию гипсовой по-
вязкой. В 5 случаях в послеоперационном периоде пере-
движение осуществлялось в ботинке Барука. К 8 неделям 
с момента оперативного вмешательства у всех пациентов 
имела место консолидация в области артродеза I плюсне-

клиновидного сустава, что было показанием для исполь-
зования обычной обуви. 

Контрольный осмотр у всех больных был проведен 
через 3 месяца и через 1 год после оперативного вмеша-
тельства. Во всех случаях оси I пальца и I плюсневой ко-
сти были корректными и пациенты могли использовать 
обычную обувь. В двух случаях отмечалась болезненность 
в проекции операционного рубца. Двигательная актив-
ность всех пациентов не страдала.

выводы. 1. Сроки восстановления после резекции 
основания проксимальной фаланги I пальца в сочетании 
с артродезом I плюсне-клиновидного сустава не отлича-
ются от сроков восстановления после артродеза I плюсне-
фалангового сустава. 

2. Данный вид оперативного вмешательства позволя-
ет устранить деформацию стопы. 

3. Резекция проксимальной фаланги малотравматич-
на и проста в исполнении. 

4. Сохраняется подвижность в I плюснефаланговом 
суставе, обеспечивая двигательную активность пациента.

КорреКция КифотичесКих 
ДефорМаций позвоночниКа  

при анКилозируюЩеМ спонДилите 
сташкевич а.т., Шевчук а.в.,  

улещенко Д.в., витковский а.н.
Институт травматологии  
и ортопедии АМН Украины, 

Киев, Украина

Проведена хирургическая коррекция деформаций по-
звоночника при анкилозирующем спондилоартрите (Бо-
лезнь Бехтерева) у 10 больных (все мужчины) в возрасте 
от 35 до 60 лет. Длительность заболевания (от первичного 
установления диагноза и до формирования выраженных 
деформаций позвоночника, преимущественно гиперки-
фоза в грудном отделе) составляла от 10 до 20 лет. Боль-
шинство пациентов (8 наблюдений) на предыдущих этапах 
получали адекватную медикаментозную терапию (включая 
у 4 пациентов и биологические препараты). Хирургическое 
лечение включало в себя: резекцию остистого отростка, 
дугоотростчатых суставов, дуги и клиновидно – задних 
элементов тела L2 позвонка (при магнитно-резонансном 
исследовании спинной мозг заканчивался на уровне L1 
позвонка). Выполнялась транспедикулярная фиксация на 
уровне L3-4 и L1-Th12 позвонков, затем – гиперэкстензия до 
сближения остистых отростков L1 и L3 позвонков под кон-
тролем пульсации спинного мозга, нейрофизиологиче-
ского контроля. Позвоночник стабилизировался в таком 
положении. Осуществлялся задний спондилодез костны-
ми аутотрансплантатами. В послеоперационном периоде 
проводилась активная противоотечная, витамины проти-
вовоспалительная, сосудистая, общеукрепляющая тера-
пия, ноотропы и средства, улучшающие проводимость по 
нервной ткани. У 3 больных в раннем послеоперационном 
периоде наблюдали легкие транзиторные неврологические 
расстройства в виде гипестезий, парестезий, монопареза, 
задержку акта мочеиспускания, которые ликвидировались 
после проведенной восстановительной терапии. При кон-
трольном рентгенологическом обследовании поясничный 
лордоз увеличился суммарно на 40 % (в основном за счет 
сегмента L1- L2- L3). По опроснику Oswestry II качество жиз-
ни улучшилось на 60%. 

Таким образом, хирургическая коррекция деформа-
ции позвоночника у больных с анкилозирующим спонди-
лоартритом (Болезнь Бехтерева) возможна и нужна при 
тяжелых деформациях позвоночника в грудном отделе 
за счет гиперлордозирования в поясничном отделе для 
улучшения качества жизни больных.
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результаты пунКционной 
вертебропластиКи  

при остеопорозе позвоночниКа

сташкевич а.т., фищенко я.в.,  
Шевчук а.в., сапоненко а.и.
Институт травматологии  
и ортопедии АМН Украины, 

Киев, Украина

Проанализированы результаты лечения 65 пациентов 
(женщин) с переломами позвонков возрастом 50-72 года 
на фоне остеопороза. Вертебропластику на одном уровне 
выполнено у 49, на 2 и больше уровнях – у 16 пациенток. 

Показаниями к операции вертебропластики были 
травматические неосложненные компрессионные пере-
ломы тел позвонков в результате первичного или вто-
ричного остеопороза без смещения отломков в просвет 
позвоночного канала, то есть без компрессии нервно-со-
судистых структур спинного мозга.

Противопоказаниями были компрессионные неста-
бильные переломы со смещением костных фрагментов 
в просвет позвоночного канала, коагулопатия разно-
го генеза, осложненные переломы, сопровождающиеся 
посттравматическими грыжами межпозвонковых дис-
ков, полные компрессионные разрушения тела позвонка 
– плоский позвонок. 

Регресс болевого синдрома и двигательную актив-
ность оценивали с помощью Визуальной аналоговой 
шкалы боли и опросника Oswestry через 10 дней, через 3 
месяца и 12 месяцев после оперативного вмешательства. 
Минеральную плотность костной ткани оценивали с по-
мощью рентгенденситометрии перед оперативным вме-
шательством и через 12 месяцев после него. 

Результаты лечения оценивались в двух группах: І 
группа – пациенты, которым проводилось адекватная 
противоостеопорозная терапия; ІІ группа – пациенты, где 
противоостеопорозная терапия не проводилась (по раз-
ным причинам). Отмечено существенное снижение бо-
левого синдрома в обоих группах в послеоперационном 
периоде и в срок наблюдения до 3 мес. В срок наблюдения 
12 мес. отмечалось нарастание болевого синдрома на 2,5 
мм в среднем, чего не наблюдалось в группе адекватной 
противоостеопорозной терапии, для которой также было 
характерным повышение минеральной плотности кост-
ной ткани.

Таким образом, пункционная вертебропластика по-
казана при неосложненных компрессионных переломах 
ІІ-ІІІ ст. грудных и поясничных позвонков с болевым 
синдромом, который возникает и усиливается при стати-
ческих и динамических нагрузках, независимо от давно-
сти травмы позвоночника. Операция вертебропластики 
позволяет снизить болевой синдром и повысить двига-
тельную активность больных. Для обеспечения стойкого 
эффекта после оперативного вмешательства необходи-
мо долгосрочное назначение противоостеопорозной 
терапии.

ЭпиДуральная блоКаДа  
при нестабильности поясничного 

отДела позвоночниКа
сташкевич а.т., Шевчук а.в.,  

улещенко Д.в., еремик н.е.
Институт травматологии  
и ортопедии АМН Украины, 

Киев, Украина 

Проанализировано течение заболевания 50 больных 
с грыжами и протрузиями межпозвонковых дисков в со-

четании с нестабильностью поясничного отдела позво-
ночника, которым консервативное лечение проводилось 
с применением эпидуральных блокад.

В нашей клинике применяется эпидуральная блокада 
по Кателену, когда в hiatus sacralis вводится анестетик с 
глюкокортикоидами. Манипуляция выполняется стацио-
нарно, наилучший эффект от лечения отмечается при вы-
полнении 2-3 манипуляций, которое выполняется через 
7-10 дней.

Несмотря на свою высокую эффективность, данная 
процедура применяется крайне редко, что обусловлено 
сложностью ее выполнения и необходимостью осущест-
вления блокады в условиях стационара. Так при примене-
нии блокад у наших больных удалось получить хорошие 
и удовлетворительные результаты у 70 % больных, не-
удовлетворительные результаты отмечены – в 30 %. Из 
15 больных с неудовлетворительными результатами, не-
стабильность впервые была выявлена при функциональ-
ной спондилографии на фоне эпидуральной блокады у 
10 больных. Эти больные подлежали хирургическому 
лечению.

Кроме лечебной функции, эпидуральная блокада 
имеет беспрекословные диагностические свойства. При 
выраженных мышечно-тонических синдромах, при на-
личии анталгической позы и выраженного ограничения 
движений в пояснице функциональная спондилография 
должна выполняться с применением эпидуральной бло-
кады с анестетиками, что позволяет оценить истинную 
амплитуду движений в позвоночно-двигательных сег-
ментах. При этом чувствительность метода увеличивает-
ся практически вдвое.

Кроме того, неэффективность эпидуральных блокад, 
или кратковременное их действие, свидетельствует об 
исчерпывании возможностей консервативных методик 
лечения, и прямо указывает на необходимость рассмо-
трения хирургической тактики лечения по отношению к 
больному.

Таким образом эпидуральная блокада должна при-
обретать широкое приложение в больничных заведениях, 
как эффективный метод консервативного лечения, и как 
диагностическая манипуляция, которая позволит обна-
руживать скрытую нестабильность поясничного отдела 
позвоночника с соответствующей коррекцией лечебных 
мероприятий.

особенности протезирования беДра  
с приМенениеМ силиКоновых чехлов  

с Двухточечной фиКсацией  
в приеМной гильзе протеза

сусляев в.г., соболев с.е., Щербина К.К.,  
бунякин в.н., Крюков а.с.

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  
Санкт-Петербург

цель исследования. Совершенствование протези-
рования бедра с использованием нового способа фикса-
ции силиконовых (полимерных) чехлов в приемной 
гильзе протеза.

Материалы и методы. При протезировании бедра с 
использованием замковых силиконовых (полимерных) 
чехлов нередко возникают проблемы, связанные с 
недостаточно надежной их фиксацией и ротацией культи в 
культеприёмнике. Проблемы наиболее часто возникают при 
первичном протезировании пациентов после ампутации 
по поводу облитерирующих заболеваний сосудов нижних 
конечностей, сахарного диабета, особенно при короткой 
культе бедра, при двусторонних ампутационных дефектах, 
а также при наличии контрактур тазобедренного сустава и 
деформациях усеченной конечности.
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В данном исследовании нами представлен анализ 
четырехлетнего опыта практического применения нового 
способа двухточечной фиксации силиконовых чехлов 
в приемной гильзе протеза бедра с использованием 
системы крепления «KISS» фирмы «Otto Bock».

Она представляет собой тяговую замковую систему 
крепления протеза бедра, которая используется вместе 
с силиконовым чехлом (лайнером) «TF Adapt 6Y80». Ис-
пользование этой системы крепления обеспечивает 
активную ротационную стабильность, что повышает 
безопасность пользования протезом, позволяет паци-
ентам надевать протезы сидя или лежа, что повышает 
комфортность пользования протезами. Использование 
дополнительных креплений протеза, как правило, не 
требуется. 

При использовании системы крепления «KISS» 
техника снятия гипсового слепка не отличается от 
общепринятой. Однако перед изготовлением основной 
приемной гильзы требуется изготовление пробной 
гильзы из прозрачного термопласта «Thermolyn clear» 
(артикул 616T83) с установкой дополнительных закладных 
элементов на позитиве. 

результаты и их обсуждение. С 2010 по 2014 годы 
изготовлено 48 протезов бедра с использованием 
креплений марки «KISS-Lanyard» (артикул 4R160) 
с двухточечной фиксацией силиконовых чехлов 
марки «TF Adapt 6Y80», в приемной гильзе протеза. 
Из общего числа (38 пациентов) 5пациентов имели 
двусторонние ампутационные дефекты бедра, 2 
пациента – после ампутации по поводу осложнений 
облитерирующих заболеваний сосудов нижних 
конечностей, 3 пациента – после ампутации по 
поводу травмы); 33 пациента имели односторонние 
ампутационные дефекты бедра (21 пациент – с 
облитерирующими заболеваниями сосудов нижних 
конечностей и сахарным диабетом, 12 пациентов – 
после ампутации по поводу травмы).

Четыре пациента ранее пользовались протезами 
бедра с использованием силиконовых чехлов с 
замковым способом крепления в дистальном отделе 
приемной гильзы. Причиной перевода на способ 
крепления с двухточечной фиксацией силиконовых 
чехлов в проксимальном и в дистальном отделах 
приемной гильзы была ротация замкового чехла при 
ходьбе пациента на протезе из-за уменьшения объемных 
параметров культи.

С использованием нового способа крепления 
двухточечной фиксацией чехлов была протезирована 
группа из восьми пациентов, которые ранее пользовались 
протезами бедра с вакуумным креплением. Необходимость 
перевода была вызвана просьбой пациентов обеспечить 
надежную фиксацию протеза с облегченным надеванием 
протеза в положении «сидя».

Первичное протезирование с двухточечной 
фиксацией силиконовых (полимерных) чехлов в 
проксимальном и в дистальном отделах приемной гильзы 
было выполнено у 8 пациентов. При протезировании 
этих пациентов учитывались наличие сгибательных 
контрактур в тазобедренном суставе и деформации 
культи. При изготовлении приемных гильз формовались 
по индивидуальному гипсовому позитиву пробные 
гильзы из прозрачных термопластов методом механо-
вакуумного термоформования со сборкой и пробной 
ноской протеза. При этом уточнялись схема сборки 
протеза, соответствие выбранного чехла параметрам 
культи и степень сопряжения внутренней области 
культеприёмника с надетым на культю чехлом. По 
результатам пробной носки и обучения ходьбе у первично 
протезируемых пациентов изготавливалась постоянная 
приемная гильза из полимерного композиционного 

материала на основе ортокриловой смолы по обычной 
технологии. 

Проведенные биомеханические исследования всех 
пациентов на комлексе «Диаслед», методами стабило-
графии, динамоплантографии, ихнографии показали 
более равномерное распределение нагрузок под стопами 
искусственной и сохранной конечностей, улучшение 
симметрии шаговых движений. Было также установлено 
увеличение расстояния и продолжительности ходьбы.

выводы. Существенным преимуществом приме-
нения нового способа крепления силиконовых (полимер-
ных) чехлов двухточечной фиксацией в проксимальном 
и в дистальном отделах приемной гильзы протеза бедра 
является:

- возможность для пациента правильно надевать 
протезы в положении «сидя»;

- самостоятельно дозировать в приемной гильзе натя-
жение и фиксацию тканей культи с надетым силиконовым 
(полимерным) чехлом;

- надежность фиксации протеза на культе; 
- сведение к минимуму ротации протеза на культе;
- отказ от дополнительных креплений протеза бедра;
- возможность протезирования при контракту-

рах в тазобедренном суставе и деформациях усеченной 
конечности.

наШ опыт хирургичесКого лечения 
КоМпрессионных перелоМов тел 
позвонКов на фоне остеопороза

улещенко Д.в., сташкевич а.т.,  
Шевчук а.в., Мартыненко в.г. 

Институт травматологии  
и ортопедии АМН Украины, 

Киев, Украина 

Проведен анализ результатов лечения 23 больных с 
компрессионными переломами тел грудных и пояснич-
ных позвонков на фоне остеопороза (при установленном с 
помощью рентгенденситометрии T-score ≥– 2,5). 

Использование классической вертебропластики 
(пункционное транскутанное введение цемента в тело 
позвонка) у данной группы пациентов было ограничено 
ввиду нарушения целостности задней поверхности тел 
позвонков (взрывные переломы, переломы с компрессией 
нервных структур).

У всех пациентов оперативное лечение проводилось с 
применением костного цемента для дополнительной ста-
бильности транспедикулярных винтов, который в 9 слу-
чаях вводился в тела позвонков через канюлированные 
винты, а 14-ти пациентам был введен непосредственно 
(открыто) в тело позвонка с помощью иглы с применени-
ем стандартных транспедикулярных винтов. Контроль 
распределения цемента в теле позвонка осуществлялся 
интраоперационно с помощью электронно-оптического 
преобразователя.

Оценивая данные методики, следует отметить, что 
нами не было выявлено существенных предпочтений 
между ними касательно объема и времени выполнения, а 
также течения послеоперационного периода.

Анализ отдаленных результатов лечения (через 12 
месяцев) двух групп пациентов, оцененных с помощью 
рентгенографии и компьютерной томографии, показал 
стабильную фиксацию у 77,7% (7 пациентов) в первой 
группе и 85,7% (12 пациентов) во второй. Это позволяет 
сделать вывод о возможности использования костного 
цемента, введенного непосредственно в тело позвонка 
в дополнение к транспедикулярной фиксации наравне с 
использованием канюлированных винтов. Однако, стои-
мость последней методики значительно выше.



37

ТЕЗИСЫтравматология и ортопедия

нехирургичесКое лечение болевого 
синДроМа при поясничноМ  

спинальноМ стенозе

фищенко я.в., перепечай о.а., Кудрин а.п.
Институт травматологии  
и ортопедии АМН Украины, 

Киев, Украина 

Поясничный спинальный стеноз (ПСС) – дегенера-
тивно-дистрофическое заболевание позвоночника, кото-
рое проявляется болевым синдромом в пояснице, нижних 
конечностях и синдромом нейрогенной перемежающейся 
хромоты. Одним из самых эффективных методов нехи-
рургического лечения ПСС на сегодняшний день явля-
ются эпидуральные введения гормональных препаратов, 
гипертонического раствора хлорида натрия и т.п., с помо-
щью эпидурального катетера.

В отделе реабилитации ГУ “Институт травматологии 
и ортопедии НАМН Украины” с использованием методи-
ки эпидурального адгезиолизиса нами пролечено 67 па-
циентов с ПСС в возрасте 65,8±12,4 лет (диапазон: от 57 до 
94 лет). Процедура длилась 3 дня. Оценено состояние па-
циентов по ВАШ, ODI на момент поступления, выписки, 
через 1, 3 и 6 месяцев после пройденного курса лечения. 
Результаты лечения статистически обработаны.

В результате исследования обнаружено, что после ле-
чения между госпитализацией и выпиской средний балл 
ODI уменьшился с 63,5±7,4 до 50,8±9,7, а индекс восстанов-
ления составлял 28,0±12,7% (р<0,05). В отдаленном периоде 
средний балл ODI уменьшился до 35,0±11,1 баллов, а индекс 
восстановления в последнем контрольном наблюдении со-
ставлял 39,0±15,7%). Нами была отмечена статистически 
значимая разница между состоянием пациента до госпита-
лизации и при окончательным наблюдением (р <0,05).

Представленное исследование показало клинически 
значимые долгосрочные результаты эпидурального адге-
зиолизиса при лечении ПСС, а также определены факторы, 
которые влияют на результат лечения и связанные с его 
прогнозом. Представленные данные могут помочь в выбо-
ре адекватной тактики лечения для пациентов с ПСС.

ультразвуКовая ЭКспертиза 
состояния МягКих тКаней  

после интерстициальной лазерной 
облитерации Кисты бейКера

чернядьев с.а.1, чернооков а.и.2,  
жиляков а.в.3, Коробова н.ю.1 

1 Уральский ГМУ,  
г. Екатеринбург, 

2Центр Флебологии, 
Москва, 

3ЦВМР «Озеро Чусовское»,  
г. Екатеринбург

Исследование заключалось в оценке эффективности 
метода пункционного лечения с применением высокоэнер-
гетического лазерного излучения синовиальных кист по 
ультразвуковым признакам. Для стандартизации результа-
тов лечения и последующего их сравнения с аналогичными 
работами других исследователей был разработан алгоритм 
ультразвукового тестирования процесса. Динамическое со-
нографическое наблюдение проводилось через 2-3, 7-10, 30-40, 
90-100 дней. В качестве маркеров были выбраны следующие 
признаки: неоднородность содержимого кисты, утолщение 
стенки полостного образования и уменьшение количества 
внутриполостной жидкости. При проведении очередного 
ультразвукового контрольного исследования в зависимости 
от степени выраженности изменений, в сравнении с преды-

дущим осмотром, каждому параметру присваивался опре-
деленный балл. Данные фиксировались в индивидуальной 
амбулаторной карте. При анализе полученной информации 
выяснилось, что на вторые-третьи сутки динамика таких 
ультразвуковых признаков, как утолщение стенки кисты и 
неоднородность внутриполостного содержимого, имела низ-
кий балл, в среднем от слабого до умеренного, а уменьшение 
количества жидкости, во всех случаях было умеренное. 

На 7-10 сутки после операции выраженной динамик по 
сравнению с предыдущим контрольным сроком мы не на-
блюдали, лишь на 30-40 сутки четко прослеживается тен-
денция к уменьшению размеров кисты за счет снижения 
количества внутриполостной жидкости. На 90-100 сутки по-
сле операции стенка кисты увеличивается в толщине в 1,5-2 
раза. При этом, наружный слой сохраняется полностью, а 
внутренний (синовиальный слой) выглядит неоднородным 
– исчезает его линейный характер, сегменты дезинтегриро-
ваны, отделены от стенки и обращены в просвет. Просвет 
кисты становится эхогенным, при компрессии не сжимает-
ся и не заполняется при цветном доплеровском картирова-
нии. Эхогенность просвета кисты от 7-10 дня к 90-100 дню 
после операции изменялась от гипоэхогенного к эхогенно-
му, когда полость кисты визуализировать было невозможно 
из-за изоэхогенности ее по отношению к окружающим тка-
ням. Ни в одном из всех проанализированных случаев ок-
клюзированные кисты Бейкера не восстановили исходный 
размер в течение всего срока наблюдения. При сохранении 
внутриполостной жидкости на 7-10 сутки просвет кисты в 
режиме серой шкалы на всем протяжении выглядел анэхо-
генным с гиперэхогенными бесструктурными линейными 
включениями по типу «медовых сот». В последующем со-
держимое становится равномерно анэхогенным, форма 
кисты восстанавливается, но также не достигает исходных 
размеров. Данные осложнения мы связываем с технически-
ми погрешностями при проведении манипуляции. 

Таким образом, пункционный способ интерстици-
альной лазерной облитерации кисты Бейкера как метод 
нетравматичен, хорошо переносится больными, легко 
и неинвазивно контролируемый при помощи соногра-
фической визуализации, что позволяет выполнять вме-
шательство в амбулаторных условиях специалистами, 
имеющими соответствующий сертификат.

положительная Корреляция 
ЭКспрессии генов Катепсина К  

и TGFβ1 в Крови и суставноМ хряЩе 
больных ревМатоиДныМ артритоМ  

на позДней стаДии заболевания

четина е.в.1, Макаров с.а.1, Кузин а.н.2

1НИИР им. В.А. Насоновой,  
2Бюро Судебно-медицинской экспертизы,  

Москва

цель исследования. Идентифицировать гены, экспрес-
сия которых коррелирует в клетках периферической крови 
и хондроцитах коленного суставного хряща больных ревма-
тоидным артритом (РА) на поздней стадии заболевания.

Материалы и методы. Обследованы образцы пери-
ферической крови 25 здоровых лиц (контроль) и 21 боль-
ных РА на поздней стадии перед эндопротезированием 
(50.4±13.2лет), а также коленные хрящи тех же 21 больных 
РА, полученные после эндопротезирования. Посредством 
количественной полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени проведена оценка уровней экспрессии 
генов катепсина К и TGFβ1 в крови и суставном хряще 
больных РА по сравнению с контролем.

результаты и обсуждение. Экспрессия генов катеп-
сина К и TGFβ1 была повышена (р<0.05) в крови больных 
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РА по сравнению со здоровыми лицами. В хондроцитах 
суставного хряща экспрессия катепсина К и TGFβ1 также 
значительно (р<0.05) превышала норму. Обнаружена по-
ложительная корреляция экспрессии генов катепсина К 
(r=0.563; p=0.01) и TGFβ1 (r=0.670; p=0.001) в крови и су-
ставном хряще исследованных больных РА.

выводы. Повышенные уровни и положительная кор-
реляция экспрессии генов катепсина К и TGFβ1 в крови и 
суставном хряще больных РА указывает на их координи-
рованную регуляцию в данных тканях при РА. Поэтому 
изменение экспрессии данных генов в крови может слу-
жить ранним маркером метаболичеcких изменений в хон-
дроцитах коленного хряща, связанных с заболеванием. 
Работа осуществлена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 12-04-00038а).

инфорМативность  
Магнитно-резонансной тоМографии 

в ДиагностиКе нестабильности 
поясничного отДела позвоночниКа

Шевчук а.в., сташкевич а.т.,  
вовк н.н., улещенко Д.в.

Институт травматологии  
и ортопедии АМН Украины, 

Киев, Украина

Целью исследования было сравнение данных магнитно-
резонансной томографии (МРТ) и функциональной рентге-
нографии. Материал работы составили данные исследования 
40 больных с грыжами межпозвонковых дисков в сочетании 
с нестабильностью позвоночно-двигательных сегментов, ве-
рифицированной клинически и рентгенологически (функ-
циональная спондилография). Уровень нестабильности 
L5-S1 наблюдали у 16 больных, L4-L5 - у 24. Величина грыж 
межпозвонковых дисков составляла: от 5 до 7 мм у 17 боль-
ных; от 8 до 10 мм – у 19 больных; свыше 10 мм – у 4 больных 
(по данным МРТ). Возраст больных составлял от 21 до 56 лет 
(в среднем 44,3±3,4 года). При выполнении магнитно-резо-
нансной томографии ретролистез (в пределах 3-5 мм) был 
выявлен у 7 больных, антелистез (в пределах 5-7 мм) у 9 боль-
ных на уровне грыжи, латеролистез – у 3 больных.  У 24 боль-
ных линейная подвижность составила 3,3±0,8 мм в среднем, 
угловая – 14,4±4,2о. У больных из антелистезом по данным 
МРТ (9 больных) линейная подвижность составила 4,7±0,9 
мм в среднем, угловая – 15,4±3,2о. В группе больных, где по 
данным МРТ признаков нестабильности выявлено не было, 
линейная подвижность составила 5,13±1,2 мм в среднем, 
угловая – 18,4±4,2о. Таким образом, достоверных отличий 
в частоте выявления нестабильности по данным функци-
ональной спондилографии в зависимости от данных МРТ 
не выявлено, что обусловливает необходимость проведения 
функциональной спондилографии всем больным с грыжами 
межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника.

трансКутанная нуКлеотоМия 
в лечении грыж и протрузий 

МежпозвонКовых ДисКов  
в сочетании с нестабильностью 

поясничного отДела позвоночниКа

Шевчук а.в., сташкевич а.т.,  
улещенко Д.в., вовк н.н.

Институт травматологии  
и ортопедии АМН Украины, 

Киев, Украина

В отделе хирургии позвоночника в 2008-2014 гг. 
было выполнено транскутанную нуклеотомию на уровне 

L3-L4 и L4-L5 25 больным по поводу грыж и протрузий 
межпозвонковых дисков в сочетании с нестабильностью 
поясничного отдела позвоночника в виде ретролистеза. 
Контрольную группу составили 25 больных с грыжами 
межпозвонковых дисков без ретролистеза. 

Показаниями к операции были 1, 2 стадии дегенера-
тивного процесса. Это грыжи межпозвонковых дисков до 
4-5 мм, нефрагментированные и несеквестрированные, 
при отсутствии разрыва или утолщения задней продоль-
ной связки, разрыва фиброзного кольца. Клинически от-
мечалась местная боль или невыраженная ирритативная 
корешковая боль, незначительные нарушения функции 
пораженного сегмента позвоночника, ретролистез со-
ставлял до 4 мм линейного смещения. 

При сравнении использования транскутанной ну-
клеотомии у больных с грыжами межпозвонковых дис-
ков и грыжами в сочетании с ретролистезом установлено, 
что по основным системам оценки результатов лечения 
(визуальной аналоговой шкалой боли, шкалой дисаби-
литации Oswestry, шкалой MacNab, шкалой Nurick) полу-
чены статистически тождественные показатели для обеих 
групп больных (80% хороших и удовлетворительных ре-
зультатов лечения), что свидетельствует о достаточной 
эффективности данной методики при фиксированном ре-
тролистезе. Проведена оценка динамики ретролистеза че-
рез 12 и 24 месяца после операции. При функциональной 
спондилографии не отмечено статистически значимого 
прогресса нестабильности на уровне операции.

Таким образом, малоинвазивное хирургическое лече-
ние больных с грыжами межпозвонковых дисков в соче-
тании со стабильным ретролистезом позволяет получить 
хорошие и удовлетворительные результаты лечения в 
80% больных, а неудовлетворительные результаты в 20% 
больных отвечают проценту неудовлетворительных ре-
зультатов, характерных для данной методики в целом (у 
больных без ретролистеза позвонков).

ДиабетичесКая остеоартропатия: 
проблеМы и реШения

Шишкин а.н., Мануленко в.в.
СПбГУ,  

Санкт-Петербург

Сегодня все чаще мы понимаем, что стоим на пороге 
эпидемии сахарного диабета (СД). Нарушения опорно-
двигательного аппарата выявляются при СД довольно 
часто. Некоторые из них непосредственно связаны с са-
харным диабетом, другие – достоверно чаще встречают-
ся среди лиц, страдающих этим заболеванием. К первым 
относят остеопению и остеопороз, остеоартроз, артропа-
тию, подагру, мигрирующий остеолиз бедра и колена; ко 
вторым – такие нарушения, как ограниченная подвиж-
ность суставов, контрактура Дюпюитрена, нейрогенная 
артропатия, гиперостоз. Многие авторы считают, что ди-
абетическая артропатия может развиться спустя 5–8 лет 
после начала заболевания, если до этого не проводилось 
систематического лечения СД. 

Чаще поражаются суставы нижних конечностей, 
обычно − голеностопные (10% больных), предплюс-
не-плюсневые (60%), плюсне-фаланговые (30%); реже 
– коленные, тазобедренные. Возможность развития ма-
лообратимых нарушений костной ткани обуславливает 
необходимость решения вопроса ранней диагностики па-
тологических изменений в костной ткани и поиска опти-
мальных способов лечения. Остеопения и остеопороз при 
сахарном диабете носят диффузный характер и встреча-
ются не менее чем у половины пациентов. Так, у больных 
сахарным диабетом I типа были обнаружены остеопения 
и остеопороз в 53% случаев, причем остеопения при-
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сутствовала у 35% больных, а остеопороз у 18%. Среди 
предполагаемых механизмов ускоренного развития осте-
опороза у больных сахарным диабетом придают диа-
бетическим поражениям мелких кровеносных сосудов 
– микроангиопатиям, ухудшающим кровоснабжение ко-
стей. Повышенное выделение кальция с мочой также фак-
тор риска развития остеопороза. Это явление отмечается 
у больных сахарным диабетом  при некомпенсированном 
нарушении углеводного обмена, то есть при неправиль-
ном лечении диабета. Возможно, этот фактор является 
одним из основных в учащении случаев остеопороза при 
сахарном диабете. Наиболее часто при сахарном диабете I 
типа происходит снижение костной массы в шейке бедра 
и большом вертеле, а также в лучевой кости и дистальных 
отделах нижних конечностей, что свидетельствует о по-
тере преимущественно кортикальной кости, а значит, и 
значительном снижении сопротивляемости кости к ме-
ханическим воздействиям. Показано, что потеря кост-
ной массы при сахарном диабете ассоциируется с такими 
факторами, как продолжительность заболевания, возраст 
начала заболевания, степень компенсации углеводного 
обмена (по уровню гликозилированного гемоглобина), 
наличие других осложнений (нефропатии, ретинопатии 
и невропатии). Характерный симптомокомплекс различ-
ных нарушений в стопах при сахарном диабете именуют – 
«диабетическая стопа». Это осложнение чаще развивается 
у пожилых людей. Различают «нейропатическую стопу», к 
которой относят: нейропатические язвы; диабетическую 
остеоартропатию стопы (часто с формированием сустава 
Шарко); нейропатический отек стопы; и «ишемическую 
стопу» с развитием гангрены конечности. Формирование 
сустава Шарко часто связано с  предшествующей травмой, 
декомпенсацией диабета. 

Проведенное нами исследование минеральной плот-
ности костной ткани (МПКТ) у 95 пациентов СД перво-
го и второго типов с помощью двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии в 3 стандартных зонах 
исследования показало наличие корреляций МПКТ с 
компенсацией, длительностью и осложнениями сахарно-
го диабета (р < 0,05). 

заключение. Полученные данные обосновывают не-
обходимость систематического денситометрического об-
следования пациентов, как с сахарным диабетом 1 типа, 
так и с сахарным диабетом 2 типа, особенно пациентов с 
некомпенсированным, длительным, осложненным сахар-
ным диабетом, в том числе и лиц молодого возраста даже 
при отсутствии жалоб со стороны костной системы.

влияние чресКожной 
ЭлеКтростиМуляции спинного  

Мозга на фунКциональное  
состояние нервно-МыШечного 

аппарата пациентов  
с вертебро-спинальной патологией

якупов р.н., тазетдинов р.и., балыкин ю.М.
Ульяновский государственный университет,  

г. Ульяновск

Актуальность проблемы восстановления двигатель-
ных функций у пациентов с поражениями спинного мозга 
обусловлена широкой распространенностью позвоноч-
но-спинномозговых патологических состояний. Травмы 
спинного мозга сопровождаются различными функцио-
нальными нарушениями, такими как парезы, параличи, 
нарушения функций органов таза. 

В рамках проведенного исследования была поставле-
на цель: оценить изменение функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата больных со спинальной па-

тологией различного генеза под влиянием курса неинва-
зивной (чрескожной) электростимуляции спинного мозга 
в проекции поясничного утолщения.

В исследовании приняли участие 12 пациентов обо-
его пола с нарушениями функций спинного мозга двух 
типов: больные с травматическими повреждениями 
спинного мозга (уровень повреждения T5-T9) и больные с 
геморрагическими нарушениями спинного мозга (T8-L3).

Электростимуляцию поясничного утолщения спин-
ного мозга проводили с использованием аппаратно-
программного комплекса (фирма «Косима», Россия). 
Стимулирующий катод накладывали на уровне груд-
ных позвонков (T11-T12) между остистыми отростками 
(уровень поясничного утолщения) и два больших анода 
симметрично по передней поверхности подвздошных 
гребней. Электростимуляцию спинного мозга проводи-
ли в положении лежа при частотах 1 Гц и 30 Гц, величину 
тока подбирали индивидуально для каждого пациента, в 
зависимости от уровня порога.

Для записи вызванных моторных ответов (ВМО) с 
мышц нижних конечностей использовался четырехка-
нальный электромиограф «Синапсис» (фирма «Нейро-
тех», Россия).

Сеансы электростимуляции спинного мозга прово-
дились ежедневно, шесть раз в неделю (12-18 сеансов). 

В результате проведенного электронейромиографи-
ческого тестирования до и после курса электрической 
стимуляции был обнаружен ряд отличий в величинах па-
раметров ВМО мышц нижних конечностей. 

Так, у пациентов обеих подгрупп после курса элек-
тростимуляции  установлено снижение значений порогов 
ВМО m. rectus femoris, m.biceps femoris, m. tibialis anterior, 
m.gastrocnemius. Также выявлено, что после курса элек-
тростимуляции установлено уменьшение времени появ-
ления рефлекторных ответов мышц нижних конечностей, 
о чем свидетельствуют значительно более низкие пока-
затели латентности вызванных ответов этих мышц по-
сле курса электростимуляции по сравнению с периодом 
до начала курса. Вместе с тем, показатели максимальной 
амплитуды ВМО мышц нижних конечностей при стиму-
ляции спинного мозга на конечном этапе исследования 
были достоверно выше (p<0,02; p<0,01) по сравнению с 
начальным этапам исследования. Следует отметить, что 
у пациентов с геморрагическими нарушениями спинного 
мозга изменение показателей практически всех изучае-
мых параметров были более выражены, чем у пациентов с 
травматическими повреждениями спинного мозга.

Таким образом, полученные данные указывают на 
значительное усиление проводимости и возбудимости 
невральных структур поясничных спинномозговых сег-
ментов, иннервирующих мышцы нижних конечностей, 
на фоне курса чрескожной электростимуляции спинного 
мозга. При этом было обнаружено, что для пациентов с 
геморрагическими нарушениями спинного мозга ха-
рактерно большее усиление рефлекторной деятельности 
поясничных спинальных двигательных центров по срав-
нению с пациентами с травматическими повреждениями 
спинного мозга.

КорреКция избыточной Массы тела  
в лечении и профилаКтиКе 

прогрессирования 
посттравМатичесКого гонартроза

ярыгин н.в., Дужинская ю.в., погорелова е.а.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  

Москва

Актуальность проблемы лечения посттравматиче-
ского гонартроза представляется бесспорной. 
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цель работы. Улучшить результаты комплексного 
консервативного лечения пациентов с посттравматиче-
ским гонартрозом путем коррекции избыточной массы 
тела. 

Материалы и методы. В настоящее  исследование 
включено 386 больных с посттравматическим гонар-
трозом, которые находились на лечении в травматоло-
гическом отделении в ГКБ №5 с 2006 по 2013гг. Следует 
отметить, что среди пациентов преобладали лица средне-
го трудоспособного возраста (310 человек - 80%) , сред-
ний возраст больных составил 44 года. Все пациенты 
были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, воз-
расту, степени ожирения, степени посттравматическо-
го гонартроза, социальному статусу. Все больные были 
комплексно обследованы. У пациентов первой группы 
(контрольной группы, группы сравнения, которую со-
ставили 200 больных – 52%) мы применяли комплексную 
стандартную схему лечения согласно стандартам МЭС г. 
Москвы, включающую реологическую, симптоматиче-
скую терапию, ЛФК, ФТЛ, сакро-спинальные блокады, 
местную озонотерапию при помощи аппарата КВАЗАР с 
применением процедурной камеры «нога». У пациентов 
второй группы (основная группа 186 пациентов – 48%) 
применяли комплексную схему лечения с использовани-
ем разработанной на кафедре методики коррекции веса с 
применением аппарата для газовой озонотерапии «КВА-
ЗАР» путем введения озона с использованием одноразо-
вых инсулиновых шприцов для инъекций подкожно в 
подкожно-жировую клетчатку передней брюшной стенки 
со скоростью 1л/мин в режиме 40 продолжительностью 5 
минут. Курс лечения состоял из 10 сеансов, выполняемых 
1 раз в день. Проводили метрию – измеряли вес пациента, 
окружность живота. 

результаты. В контрольной группе «хорошие» ре-
зультаты достигнуты у 46 пациентов (23%), «удовлетво-
рительные» – у 50 (25%), «не удовлетворительные» – у 104 
больных (52%). В основной группе «хорошие» результаты 
мы получили у 95 пациентов (51%), оценку «удовлетвори-
тельно» поставили в 54 случаях (29%), «не удовлетвори-
тельно» – у 37 больных (20%). Анализ полученных нами 
данных выявил достоверное увеличение числа «хороших» 
и «удовлетворительных» результатов в основной группе. 
Следует акцентировать, что больные основной группы, у 
которых достигнуты «хорошие» и «удовлетворительные» 
результаты отмечали, прежде всего,  за счет уменьшения 
веса улучшение общего самочувствия,  работы сердечно-
сосудистой и других систем (уменьшение  случаев подъ-
ема артериального давления выше контрольных цифр, 
одышки и т.д.).

заключение. Разработанная на кафедре комплекс-
ная схема лечения и профилактики прогрессирования 
посттравматического гонартроза позволила значительно 
улучшить исходы лечения больных данной категории, 
применима и к комплексному лечению артрозов другой 
локализации на нижней конечности. Все вышеизложен-
ное дает право рекомендовать ее для использования в 
травматологических клиниках.
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значиМость МаКросоМатичесКих 
наруШений и гиперлипиДеМии  
у больных сахарныМ ДиабетоМ  

в сочетании с иШеМичесКой  
болезнью серДца

александрова н.в., сергеева в.в., зиняева т.в.
СПбИУВЭК,  

МСЭ и реабилитации № 2,  
Санкт-Петербург

Самыми опасными проявлениями сахарного диабе-
та 2-го типа (СД 2) являются его сосудистые осложнения 
– особенно поражение магистральных сосудов сердца, 
головного мозга, периферических сосудов нижних конеч-
ностей. Именно они являются основной причиной инва-
лидизации и смертности больных. 

Общеизвестно, что атеросклеротические изменения у 
пациентов с СД 2 возникают в более молодом возрасте и 
имеют более тяжелое течение, чем без него. В настоящее 
время в литературе широко используется термин «Факто-
ры риска», к основным из них относятся гиперхолестери-
немия и дислипидемия.

Выделяют 5 типов гиперлипидемии. Гиперлипи-
демия I типа – развивается при недостаточности ли-
попротеинлипазы или дефекте в белке-активаторе 
липопротеинлипазы - апоС2. Проявляется в повышенном 
уровне хиломикрон, классе липопротеинов, переносящих 
липиды от кишечника в печень. Гиперлипидемия II типа 
- характеризуется повышением липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП). Подразделяется на типы IIa и IIb в за-
висимости от отсутствия или наличия высоких триглице-
ридов. Тип IIa - может быть спорадической, полигенной 
или наследственной. Наследственная гиперлипопроте-
инемия IIа типа развивается в результате мутации гена 
ЛПНП-рецептора или гена апоВ. Семейная или наслед-
ственная форма проявляется ксантомами и ранним 
развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Тип IIb 
- подтип гиперлипидемии сопровождающийся повы-
шенной концентрацией триглицеридов в крови в составе 
липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). Высо-
кий уровень ЛПОНП возникает из-за усиленного образо-
вания главного компонента ЛПОНП - триглицеридов, а 
также ацетил-кофермента А и апоВ-100. Гиперлипопроте-
инемия III типа -  проявляется увеличением хиломикрон 
и липопротеидов промежуточной плотности (ЛППП). 
Наиболее частая причина - гомозиготность по одной из 
изоформ апоЕ - E2/E2, которая характеризуется наруше-
нием связывания с ЛПНП-рецептором. Гиперлипидемия 
IV типа - во многом похожа на I тип, но проявляется не 
только высокими хиломикронами, но и ЛПОНП.

С целью изучения состояния липидного спектра 
нами было исследовано 200 больных СД 2 и ишемической 
болезнью сердца (ИБС), из которых 146 женщин, средний 
возраст 67±2,7 г. и 54 мужчин (60±4,3 г.). Контрольную 
группу составили 80 пациентов страдающих ИБС без СД 
2, сопоставимые по полу, возрасту с исследуемой группой. 
Обращает на себя внимание преобладание гиперлипиде-
мии IIb типа у больных ИБС в сочетании с СД 2. Уровень 
общего холестерина в группе больных ИБС в сочетании 
СД 2 составил 6,1 ммоль/л, в то время как,  в контроль-
ной группе его уровень был в среднем 5,8 ммоль/л. Отме-
чалось более высокое содержание ЛПНП  у больных СД 2 
в сочетании с ИБС 5,05 ммоль/л по сравнению с группой 
контроля 3,1 ммоль/л.

Однако, известно, что данные фенотипы могут встре-
чаться и при других заболеваниях. Исследования при-
чинно-следственной связи нарушений липидного спектра 
вторичного генеза планируется изучить в процессе даль-
нейшей работы. Тем не менее, полученные результаты 

свидетельствуют о том, что выявленные у больных СД 2 в 
сочетании с ИБС липидные нарушения имеют более гроз-
ный характер, с высоким риском развития атеросклероза 
по сравнению с пациентами контрольной группы боль-
ных ИБС не имеющих нарушений по гликемическому 
профилю.

состояние зДоровья и особенности 
МсЭ Детей ивановсКой области, 
перенесШих злоКачественные 

лиМфопролиферативные заболевания 
(острый лиМфобластный лейКоз, 

болезнь хоДжКина,  
нехоДжКинсКие лиМфоМы)

алексеева н.н.
ГБ МСЭ по Ивановской области, 

 г. Иваново

Современное лечение опухолей – это протокольное ле-
чение на основе комбинации различных терапевтических 
методов (полихимиотерапии, лучевой терапии), хирурги-
ческий метод и их последовательности, широкое внедрение 
в практику которых в последние 20-25 лет позволило до-
стичь более 70% выживаемости детей со злокачественными 
лимфопролиферативными заболеваниями (ЛПЗ).

С развитием методов лечения и стабилизации резуль-
татов на достаточно высоком уровне актуальным стано-
вится вопрос о своевременной диагностике отдаленных 
последствий применявшейся у юных пациентов токсиче-
ской терапии, которые в свою очередь могут приводить к 
нарушению функций организма и ограничению жизнеде-
ятельности в более поздние непрогнозируемые периоды 
жизни.

С целью выявления отдаленных последствий комби-
нированной терапии ЛПЗ нами было изучено состояние 
здоровья 33 детей Ивановской области, перенесших зло-
качественные заболевания лимфоидной системы:

– острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – 24 ребенка 
(18 мальчиков, 6 девочек);

– неходжкинские лимфомы (НХЛ) – 4 мальчика;
– болезнь Ходжкина (БХ) – 5 детей (2 мальчика,  

3 девочки).
Все дети находятся в стадии I клинико-гематологи-

ческой ремиссии 4 года и более. Из 33 обследованных 21 
(63,6%) не являются инвалидами по основному заболева-
нию, 11 (33,3%) детей имеют категорию «ребенок-инвалид» 
по основному заболеванию в связи со сроком ремиссии 
менее 5 лет, 1 (3,1%) ребенок имеет инвалидность по по-
следствиям и осложнениям терапии.

Так у девочки с длительным сроком ремиссии ОЛЛ 
впоследствии развилась нейроэндокринная форма ги-
поталамического синдрома (ожирение III степени, арте-
риальная гипертензия II степени, кожно-трофические 
нарушения) и миокардиодистрофия с недостаточностью 
кровообращения I Б степени, которые привели к стой-
ким умеренным нарушениям функции обмена веществ и 
энергии, функции кровообращения и ограничению жиз-
недеятельности ребенка по категориям передвижения I 
степени, самообслуживания I степени. Развитие нейроэн-
докринной патологии в данном случае могло быть иници-
ировано в том числе и неоднократным эндолюмбальным 
введением высоких доз метотрексата и краниальным об-
лучением, полученным в рамках протокольного лечения 
ОЛЛ. Миокардиодистрофия – результат терапии антра-
циклинами и алкилирующими агентами.

Так же у обследуемых была выявлена масса сопут-
ствующей хронической патологии со стороны разных 
органов и систем, которая так же могла развиться как 
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осложнение протокольного лечения ЛПЗ и которая на 
момент освидетельствования имеет стойкие незначитель-
ные нарушения функций. Однако в более старшем возрас-
те не исключено прогрессирование данных заболеваний с 
нарушением качества жизни.

Таким образом, необходима длительная (по-
жизненная) диспансеризация таких больных всеми 
врачами-специалистами. Это дает возможность профи-
лактировать развитие инвалидизирующей патологии в 
дальнейшем.

Следует так же отметить, что это уникальная группа 
пациентов (детей и взрослых) представляет большой ин-
терес как в практическом, так и в научном плане, посколь-
ку в России длительное (пожизненное) наблюдение за 
излеченными в детстве от рака (в т. ч. от ЛПЗ) отсутствует.

неКоторые аспеКты  
повыШения Качества  

и ЭффеКтивности ортезирования
андриевская а.о., николаев в.ф.

СПбИУВЭК,  
Санкт-Петербург

цель исследования. Уточнение правильности ис-
пользования терминов, повышение качества и  эффектив-
ности ортезирования. 

Материалы и методы. Проведен анализ каталогов 
ортопедических изделий, публикаций, телепередач, пр. 

результаты и обсуждения. Перечень современных 
технических средств реабилитации весьма обширен и по-
стоянно пополняется. Для максимально быстро и наибо-
лее полного восстановления трудоспособности больных 
с повреждениями и заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата в настоящее время широко используются 
ортезы.

В доступной литературе недостаточно учебно-мето-
дических пособий, специальных изданий, посвященных 
систематизации, описанию конструкций, показаний к 
использованию различных технических средств реаби-
литации, в том числе ортезов, применяемых в процессе 
реабилитации.

Общение с врачами различных специальностей (трав-
матологи, хирурги, педиатры, ревматологи, эндокринологи, 
гинекологи, пр.), специалистами реабилитационных центров 
и ортопедических салонов, ознакомление с телевизионными 
передачами, каталогами различных фирм, публикациями, 
посвященным вопросам ортезирования, дает повод обра-
тить внимание на неточности, а иногда и  неправильное ис-
пользовании терминов, показаний к назначению ортезов. 

Например, очень  часто в обиходе применяется слово-
сочетание «стелька-супинатор» или просто «супинатор», 
которое понимается как специальная ортопедическая 
лечебно-профилактическая стелька при продольном и 
продольно-поперечном плоскостопии, поддерживающая 
своды стопы.

В обувном производстве «супинатор» или «геленок» – 
промежуточная деталь низа обуви в виде штампованных 
термообработанных фигурных пластинок, изогнутых по 
профилю следа геленочно-пяточной части обуви из сталь-
ной холоднокатаной ленты определенных марок либо из 
кожи, пробки или пластмассы с отверстиями под крепи-
тель, которая расположена между основной стелькой и 
полустелькой и предназначается для поддержания свода 
стопы и формоустойчивости подошвы.

В ортопедии «супинатор» – специальная ортопеди-
ческая деталь в виде приподнятости внутреннего края 
межстелечного слоя ортопедической стельки, предназна-
ченная для выведения стопы в положение супинации и 
фиксации её в таком положении. 

Рекомендуем использовать термин ортопедическая 
стелька на плоскостопие или ортопедическая стелька на 
плоско-вальгусную деформацию стопы.

Кафедра «Травматологии, ортопедии, МСЭ, протези-
рования и реабилитации» ФГБУ СПбИУВЭК Минтруда 
России проводит занятия с травматологами–ортопедами, 
посвященные вопросам ортезирования (технические, меди-
цинские и основы биомеханики); совместно с сотрудника-
ми ФГБУ СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 
подготовлен ряд изданий для широкого круга специалистов 
– травматологов-ортопедов, хирургов, неврологов, специа-
листов учреждений МСЭ и протезно-ортопедических пред-
приятий и многих других, связанных с решением вопросов 
реабилитации больных и инвалидов, нуждающихся в сред-
ствах ортезирования, что позволяет разобраться не только 
в терминологии ортезов, но и в правильном их назначении 
и улучшении результатов реабилитации. 

выводы. Для повышения качества и  эффектив-
ности реабилитации пациентов ортезирование долж-
но осуществляться врачами протезно-ортопедических 
предприятий, специалистами ортопедических салонов, 
реабилитационных центров, прошедшими специальную 
подготовку на специализированных циклах (интерна-
тура, ординатура, профессиональная переподготовка по 
специальности травматология и ортопедия с основами 
протезирования, повышение квалификации) и имеющи-
ми сертификат специалиста. 

Для правильного назначения ортопедических из-
делий необходимо знакомить будущих врачей всех 
специальностей с основами ортезирования, проводить оз-
накомительные занятия в медицинских отделах протезно-
ортопедических предприятий.

ДетсКая инвалиДность  
в ирКутсКой области в 2011-2013 гг.

баранова л.ю., беспрозванных л.в.,  
архинчеева Д.а.

ГБ МСЭ по Иркутской области,  
г. Иркутск

В Иркутской области на 01.01.2013 г. зарегистриро-
вано 12 997 детей-инвалидов. Это 2,4% от всего детского 
населения. По сравнению с 2012 г. (13 212) число детей-ин-
валидов снизилось на 1,6%. Уровень общей детской инва-
лидности в 2013 году составил 244,2 на 10 тысяч детского 
населения. За анализируемый период данный показатель 
снизился на 2,3%. 

Число детей, впервые признанных инвалидами, в 
2013 году составило 1 440. За три года оно снизилось на 
13%, за последний год – на 20%. Повторно признано ин-
валидами, 6469 детей. За анализируемый период их число 
уменьшилось на 7%, в сравнении с 2012 г. снижение со-
ставило 10,6%.

Интенсивный показатель первичной детской инва-
лидности (далее – ИППДИ) в 2013 году составил 27,1 на 10 
тысяч детского населения. До 2013 года динамика уровней 
первичной детской инвалидности в субъекте характеризо-
валась ежегодным ростом. При этом ИППДИ значительно 
превышал как среднероссийский показатель, так и сред-
ний по Сибирскому федеральному округу. За последний 
год ИППДИ в области впервые снизился, темп снижения 
составил 21,2% (в 2011 г. – 32,0; в 2012 г. – 34,4). 

Интенсивный показатель повторной инвалидности 
детского населения по обращаемости в бюро МСЭ за ана-
лизируемый период снизился в 1,1 раза. В 2013 году он со-
ставил 121,6 на 10 тыс. детского населения (в 2011 г. – 134,2, 
в 2012 г. – 138,0).

В структуре по полу, как первичной детской инвалид-
ности, так и повторной по обращаемости в бюро МСЭ, во 
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всех возрастных группах преобладают мальчики. В воз-
растной структуре первичной детской инвалидности ста-
бильно лидирует группа от 0 до 3-х лет, и доля ее ежегодно 
растет. В структуре повторной детской инвалидности по 
обращаемости в бюро МСЭ первое место стабильно зани-
мает возрастная группа детей 8-14 лет.

Интенсивные показатели, как первичной детской 
инвалидности, так и повторной детского населения 
по обращаемости в бюро МСЭ в сельских поселениях 
Иркутской области стабильно выше, чем в городских 
поселениях.

В нозологической структуре причин первичной дет-
ской инвалидности первые три ранговых места занимают 
врожденные аномалии, деформации и хромосомные на-
рушения, психические расстройства и расстройства по-
ведения, болезни нервной системы. Их доля в 2013 году 
составили 67,5% от всех инвалидизирующих причин пер-
вичной детской инвалидности. 

В структуре повторной детской инвалидности по об-
ращаемости в бюро МСЭ с учетом нозологических форм 
болезней первые ранговые места занимают те же классы 
болезней, однако психические расстройства и расстрой-
ства поведения лидируют, а врожденные аномалии де-
формации и хромосомные нарушения занимают второе 
место. В совокупности с болезнями нервной системы эти 
три класса болезней в 2013 г. составили 72% от всех нозо-
логических причин. 

Показатель реабилитации детей-инвалидов за три 
года вырос в 1,2 раза, за 2013 год отмечен  рост в 1,8 раза 
(6,2%, 3,9%, 7,2% – по годам, соответственно). 

Показатель стабильности детской инвалидности 
составил в 2013 году 92,8%, он ниже, чем в предыдущие 
годы: 96,1% – в 2012 г., в 2011 г. – 93,8%.

Оптимизировать показатели детской инвалидности 
в Иркутской области позволила целенаправленная реа-
лизация принятого в 2013 году плана мероприятий ФКУ 
«ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России по из-
учению причин роста первичной детской инвалидности 
в Иркутской области, определению путей профилактики 
инвалидности и возможностей своевременной реабили-
тации детей-инвалидов.

оценКа Мобильности пациентов 
после аМпутации беДра и голени  

при различных заболеваниях  
сосуДистого генеза

батраков а.М., Кислова а.с., степанова е.ю.
Новокузнецкий НПЦМСЭ  

и реабилитации инвалидов,  
г. Новокузнецк

Проблема лечения больных с критической ишемией 
нижних конечностей остается актуальной. В экономиче-
ски развитых странах Запада, несмотря на новые техно-
логии и лучшие программы в области здравоохранения, 
количество ампутаций нижней конечности остается 
неизменным: например, более 25 ампутаций на 100 тыс. 
населения выполняется в Германии, около 32 на 100 тыс. 
населения – в Швеции, из них более 90% – при критиче-
ской ишемии нижних конечностей. Ампутации голени 
или бедра при  патологии сосудов результируются резким 
снижением мобильности данного контингента инвали-
дов. Основными нозологиями, при которых выполняются 
ампутации, являются атеросклероз и сахарный диабет.

цель работы. Оценить мобильность пациентов с по-
стампутационными дефектами бедра и голени вследствие 
осложнений сахарного диабета и атеросклероза.

Материал и методы. В период с февраля 2011 г. 
по май 2014 г. в отделении сосудистой хирургии ФГБУ 

ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России обследовано 239 
пациентов с постампутационными дефектами нижних 
конечностей. Было выделено две группы пациентов: 
с диагнозом атеросклероз – 145 человек; с диагнозом  
сахарный диабет – 94 больных. В группе пациентов с 
атеросклерозом было 136 мужчин (93,8%) и 9 женщин 
(6,2%); в группе больных с сахарным диабетом – 54 муж-
чины (57,4%) и 40 женщин (42,6%). В первой группе куль-
тю бедра имели 97 пациентов (66,9%), культю голени – 48 
(33,1%); во второй группе с культей бедра – 33 человека 
(35,1%), голени – 61 (64,9%).

Средний возраст в обеих группах был сопоставим, и 
составлял 60,1 (95% ДИ 58,2 – 61,98) лет.

Оценка мобильности пациентов проводилась с ис-
пользованием «Предиктора мобильности ампутантов» 
(ПМА). Характеристика функциональных уровней в со-
ответствии с ПМА: К0 – пациент не обладает способно-
стью передвигаться ни при содействии, ни без содействия, 
и протез не повысит его качество жизни; К1 – пациент 
обладает способностью пользования протезом для пере-
мещений по ровным поверхностям (типично для паци-
ента, передвигающегося по дому); К2 – пациент может 
преодолевать невысокие средовые барьеры (типично для 
пациента, ограниченно передвигающегося в обществе); 
К3 – пациент способен передвигаться с переменным рит-
мом (типично для пациента, способного преодолевать 
большинство средовых барьеров); К4 – пациент способен 
выполнять действия повышенного уровня. 

Сравнение относительных величин проводилось по 
критерию Пирсона. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью пакета прикладных программ 
«STATISTICA-6.0» (StatSoft, USA).

результаты. Количество мужчин в группе с атеро-
склерозом было больше, чем в группе с сахарным диа-
бетом (р = 0,001) и наоборот, количество женщин было 
больше в группе с сахарным диабетом, чем в группе с ате-
росклерозом (р < 0,001). В группе с атеросклерозом больше 
пациентов имели культи бедра, в сравнении с пациентами 
с сахарным диабетом (р < 0,001). В группе с сахарным диа-
бетом чаще встречались больные с культей голени (р < 
0,001), чем среди пациентов с атеросклерозом. При этом в 
обеих группах преобладали мужчины. 

Пациенты с постампутационными дефектами 
бедра в группе с сахарным диабетом имели низкий 
уровень мобильности, большая часть имела функци-
ональный уровень мобильности К0-К1 (р = 0,04); в 
группе с атеросклерозом пациенты чаще имели более 
высокий функциональный уровень К2-К3 (р = 0,02). 
Среди пациентов с культей голени сохранялась та-
кая же тенденция. Среди больных сахарным диабетом 
функциональный уровень К1 имели 36 человек (59%), а 
в группе с атеросклерозом – 11 пациентов (22,9%) (р < 
0,001). Функциональный уровень К3 имели 16 пациен-
тов с атеросклерозом (33,3%) и 3 пациента  с сахарным 
диабетом (4,9%) (р < 0,001).

Среди обследованных мужчин, имеющих культю 
бедра, как в группе с атеросклерозом, так и с сахарным 
диабетом, была выявлена схожая степень мобильно-
сти: функциональный уровень К1 имели 23 человека 
(24,7%) с атеросклерозом и 8 человек (36,3%) с сахарным 
диабетом.

выводы. 1. Пациенты с культей голени или бедра 
вследствие атеросклероза  в среднем более мобильны по 
сравнению с больными, имеющими культю нижней ко-
нечности вследствие осложнения сахарного диабета. 

2. Среди пациентов с культей голени большая мо-
бильность выявлена в группе пациентов, страдающих 
атеросклерозом. 

3. У мужчин с культей бедра уровень мобильности в 
обеих обследованных группах был сопоставим.
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инновационные МетоДы 
рационального труДоустройства  

и профессиональной  
реабилитации инвалиДов

башкирева а.с.1,2, старобина е.М.1

1СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 
2Научно-инновационный центр  
«Профессиональное долголетие», 

Санкт-Петербург

Состояние демографического неблагополучия в России, 
для которого характерны не столько низкий уровень рож-
даемости, сколько рост смертности по всем определяющим 
классам причин, сверхсмертность трудоспособного населе-
ния и низкий уровень средней продолжительности предсто-
ящей жизни, в достаточно короткий срок может привести 
к депопуляции населения и реальному дефициту трудовых 
ресурсов, что, в свою очередь, будет объективно препят-
ствовать созданию устойчивой финансово-экономической и 
ресурсной базы государства, дальнейшему экономическому 
развитию страны и росту ее валового национального про-
дукта. Вместе с тем, оценка состояния и динамики измене-
ний структуры рабочей силы, анализ и прогноз показателей 
в сфере занятости и профессионального образования выя-
вили несоответствие существующей нормативно-правовой 
базы современным требованиям регулирования социаль-
но-трудовых отношений в условиях расширения квот для 
трудоустройства людей с ограниченными возможностями. 

Сложившаяся ситуация наряду с проблемами соци-
альной адаптации, рационального профессионального 
определения и трудоустройства инвалидов с учетом име-
ющихся у них нарушений здоровья и степени их выражен-
ности, необходимость создания доступной среды для их 
социальной интеграции и экономической самостоятель-
ности определяют необходимость совершенствования 
существующей нормативно-правовой базы, четко регла-
ментирующей профессиональный блок индивидуальной 
программы реабилитации инвалида с обязательным вклю-
чением перечня рекомендуемых для рационального трудо-
устройства профессий, а также специальных рабочих мест 
с указанием санитарно-гигиенических требований к ним.

В результате проведения научно-исследовательской ра-
боты, основанной на глубоком анализе действующей зако-
нодательной и методической базы, зарубежных подходов к 
разработке перечней профессий для трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями, были разработаны методи-
ческие рекомендации «Перечень рекомендуемых видов тру-
довой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушенных функций и структур организма, ограничений 
жизнедеятельности» в рамках реализации Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», а также Комплекса 
мер, направленных на повышение эффективности реализа-
ции мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 
и на обеспечение доступности профессионального образова-
ния на 2012-2015 г.г. Представленное в работе научно-методи-
ческое обоснование разработанного перечня рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности для инва-
лидов базируется на положениях гигиены, физиологии и пси-
хологии труда, эргономики, социологии, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации. В основу разработки перечней 
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятель-
ности инвалидов были положены следующие современные 
классификаторы и справочники, используемые как в науке, 
так и в практике, в частности, в службе занятости населения: 
общероссийский классификатор профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, 1994 г. с 
изменениями 2004 г.); общероссийский классификатор за-
нятий (ОКЗ, 2006 г.); единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС); единый ква-
лификационный справочник должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих (ЕКС). Рекомендуемые перечни видов 
трудовой деятельности для инвалидов различных категорий 
(по слуху, зрению, с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, с нарушениями функций верхних, нижних конеч-
ностей, системы кровообращения, с нарушением психических 
функций; использующим инвалидные кресла-коляски) бази-
руются на разных классификациях видов труда: по характеру 
рабочей нагрузки субъекта труда и его усилий по реализации 
трудовых задач; по характеристикам цели труда, рабочей на-
грузки, организации трудового процесса; по форме организа-
ции деятельности; по предмету труда; по признаку основных 
орудий (средств) труда; по признаку условий труда; по уров-
ню квалификации; по сфере производства. Данный подход 
позволяет более конкретно сформулировать рекомендуемые 
для лиц с ограниченными возможностями виды трудовой де-
ятельности. Подготовленная сводная таблица видов трудовой 
деятельности, рекомендованных различным контингентам 
инвалидов, оптимизирует выбор областей и категорий труда, 
в наибольшей степени доступных людям с ограниченными 
возможностями, что определяет приоритетные направления 
для адекватного профессионального образования, своевре-
менной переориентации, изменения темпа и профиля работы, 
нацеливает учреждения профессионального образования на 
организацию соответствующей профессиональной подго-
товки по выбранным направлениям. Перечень профессий, 
рекомендуемых для инвалидов различных категорий с учетом 
ограничения способности к трудовой деятельности, приведен 
в двух вариантах: в соответствии с ОКПДТР и ОКЗ, и включает 
более 400 рабочих профессий и должностей служащих, носит 
рекомендательный характер, не ограничивая при этом раци-
ональное трудоустройство инвалидов в других профессиях. 
Разработанные методические рекомендации, утвержденные 
Приказом Минтруда России №  515 от 4 августа 2014 г. «Об 
утверждении методических рекомендаций по перечню реко-
мендуемых видов трудовой и профессиональной деятельно-
сти инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 
их жизнедеятельности», позволят специалистам учреждений 
медико-социальной экспертизы более конкретно формулиро-
вать рекомендации по рациональному трудоустройству, что, 
в свою очередь, будет способствовать решению накопивших-
ся в сфере регулирования социально-трудовых отношений 
проблем низкой эффективности мероприятий по созданию 
доступной среды для инвалидов, а также более успешному 
подбору рабочих мест для лиц с ограниченными возможно-
стями в подразделениях службы занятости населения.

новая систеМа учета  
аМпутаций Конечностей  

у инвалиДов в республиКе беларусь
белецкий а.в., пустовойтенко в.т.

РНПЦ травматологии и ортопедии,  
Минск, Беларусь

введение. Пациенты после ампутации конечности ста-
новятся инвалидами и относятся к особой категории лиц. 
Точного ежегодного учета всех ампутантов в Республике 
Беларусь до недавнего времени не существовало. В отчете 
«О деятельности стационара» форма 14, утвержденная при-
казом Министерства статистики и анализа от 27.06.2002 г. 
№45. Раздел IV «Хирургическая работа учреждения» содер-
жит перечень операций на различных системах и органах. 
В частности, строка 14.0 включает операции на костно-мы-
шечной системы, а строка 14.1 – из них на костях и суставах. 
Упоминаний об  ампутации конечностей вообще нет.

цель. Оценить возможность и эффективность точно-
го учета количества ампутаций конечностей у инвалидов 
Республики Беларусь.
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Методика работы.  Учитывая несовершенство учета 
пациентов после ампутации конечностей, Республикан-
ский научно-практический центр травматологии и ортопе-
дии, НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации, 
Белорусский протезно-ортопедический восстановитель-
ный центр, Министерство труда и социальной защиты, Ми-
нистерство здравоохранения обратились в Министерство 
статистики и анализа с ходатайством о внесении изменений 
в государственную статистическую отчетность. С 2003по 
2007 г. проходили согласования на разных государственных 
уровнях, затем рассмотрение на межведомственном Совете 
по государственной статистике. В результате этой работы 
утверждена государственная статистическая отчетность 
по форме 1-стационар (Минздрав) Постановлением Наци-
онального статистического Комитета Республики Беларусь 
№306 от 11.10 2008г. В Разделе III отчета «Хирургическая 
помощь» внесен подраздел: операции на костно-мышечной 
системе,  из них на костях и суставах код  – 085; впервые вне-
сены ампутация верхних конечностей код – 086; ампутация 
нижних конечностей код - 087. 

В отчете используются коды «Международной ста-
тистической классификации болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем» X пересмотра, принятого в 1989г. 43-й 
сессией Всемирной организацией здравоохранения.

обсуждение и результаты. Государственную статисти-
ческую отчетность по форме 1-стационар (Минздрав) предо-
ставляют все организации здравоохранения, стационары 
Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Ко-
митета государственной безопасности, Государственного по-
граничного комитета, медицинская служба Министерства по 
чрезвычайным ситуациям. Отчет составляется ежегодно на 
основании 3-х форм первичной медицинской документации, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения от  
01 октября 2007 г. № 192. В 2009-2012 г. форма отчетности из-
менялась. В 2013 г. появилась последняя обновленная госу-
дарственная статистическая отчетность форма 1-стационор 
(Минздрав), Утверждено новое Постановление статистиче-
ского Комитета №220 от 23.09.2013 «Отчет о деятельности 
организации здравоохранения, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных условиях». В отчете сохранены стро-
ки – операции на костно-мышечной системе код 216.0, из них 
на костях и суставах  код 216.1, затем ампутация верхних ко-
нечностей – код 216.2, ампутация нижних конечностей – код 
216.3.  Благодаря новой системе учета ампутаций конечностей 
ежегодно определяется  точное число прооперированных па-
циентов и послеоперационная летальность. За 2008-2013 годы 
число ампутаций колебалось от 3136 до 3764, в среднем 3489,5. 
Общая летальность после ампутации верхних и нижних ко-
нечностей колебалась от 5,75% до 8,89%. Общее количество 
ампутантов за 2008-2013 по всей республике составило 20 937. 

выводы. В республике создана и функционирует с 2008 
г. новая государственная статистическая отчетность форма 
1-стационар (Минздрав), содержащая «Отчет о деятельности 
организации здравоохранения, оказывающая медицинскую 
помощь», которая позволяет ежегодно получать точные све-
дения о проведенных ампутациях верхних и нижних конеч-
ностях и о числе умерших после ампутации, а также иметь 
данные об ампутациях по всем лечебным учреждениям ре-
спублики, по отдельным областям и городу Минску.

оценКа ЭффеКтивности 
протезирования верхней Конечности  

белянин о.л., Курдыбайло с.ф., гордиевская е.о.,  
петров в.г., замилацкий ю.и. 
СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург  

Верхняя, манипуляционная конечность (МК) функ-
ционально может быть разделена на основную часть – 

кисть и вспомогательную – плечо и предплечье. Кисть 
– сложный многозвенник с 20 степенями подвижности 
реализует до 32 механических операций, в то время как 
плечо и предплечье имеют три сложных сустава с 7-ю 
степенями свободы.  Объем подвижности в них также 
существенно ограничен, а для его расширения требуется 
включение дополнительных подвижностей надплечья, 
туловища и нижних конечностей. Они обеспечивают 
выполнение только собственных операций МК. Осталь-
ные являются вспомогательными, обеспечивающими 
кистевое манипулирование. Объем функциональных 
возможностей этой части МК может быть рассчитан 
классическим методом по числу активированных степе-
ней свободы суставов.  

Уровень ампутации имеет определенный функци-
ональный градиент: максимальная потеря (93%) насту-
пает после ампутации кисти; затем – предплечья (97%) 
и плеча (100%) с соответствующими промежуточными 
уровнями. Последние также определяют возможности 
протезирования конструкциями различной сложности и 
функциональности. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что наи-
большей степени функциональности и эффективности 
можно достичь при протезировании поврежденной ки-
сти. Для достаточной степени функциональности после 
ампутации на уровне ЛЗС или нижней трети предпле-
чья необходима высоко функциональная кисть с разви-
тым дифференцированным управлением ею инвалидом. 
Функции двузвенника «плечо-предплечье» при этом 
сохраняются.  Высокая ампутация предплечья созда-
ет затруднения в протезировании и управлении таким 
протезом из-за особенностей биомеханики. Положение 
еще более усугубляется при потере локтевого сустава, 
функции которого должны быть восстановлены в проте-
зе с управлением самим инвалидом. При очень короткой 
культе плеча биомеханика конструкции «плечо-протез» 
требует вспомогательных средств крепления и значитель-
но усложняет управление.  

Оценка эффективности протезирования МК на раз-
личных уровнях должна производиться на основе целе-
направленного тестирования в зависимости от уровня 
ампутации и функциональных возможностей протеза. 

Так при ампутационных дефектах отдельных I-V-го 
пальцев тестируются остаточные возможности по всем 
видам схватов и проталкивания. Для кисти в целом те-
стируется ее способность к флексии-экстензии, аддук-
ции-абдукции и вращательных композиций. Отдельно 
тестируются ротационные движения предплечья как 
пронационно-супинационные установки кисти для ее по-
зиционирования относительно целевых объектов мани-
пулирования и проводится тестирование. 

Остаточная дееспособность кинематической цепи 
«предплечье-плечо» оценивается по критерию манев-
ренности как утилизации степеней свободы сохранных 
суставов в режимах открытого и замкнутого многозвен-
ника в холостом режиме и под нагрузкой при решении 
батареи тестовых задач из микроопераций физического 
труда. Оценивается степень функциональных наруше-
ний МК и остаточная дееспособность кисти, двузвенника 
«предплечье-плечо» и компенсаторных механизмов рас-
ширения рабочих зон. 

По существующим нормативным показателям и па-
раметрам целевых операций и действий проводилось 
сравнение степени остаточной дееспособности проте-
зированной конечности в зависимости от уровня ампу-
тации. Показано, что существующие тяговые протезы в 
очень малой степени воспроизводят естественные функ-
ции МК и для дальнейшего успешного протезирова-
ния необходима разработка конструкций с различными 
принципиальными схемами управления непосредствен-
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но от биосигналов различной модальности (ЭМГ, ЭЭГ, ми-
отонические и др.).

поКазатели Качества жизни  
и психологичесКих особенностей 

личности инвалиДов с наруШениеМ 
струКтуры и фунКций Конечностей,  

проживаюЩих в гороДсКой  
и сельсКой Местности

биктимирова ф.М.
Казанская ГМА,  

г. Казань

цель. Исследование особенностей личности и пока-
зателей качества жизни, характерологических особенно-
стей и эмоционального статуса инвалидов с нарушениями 
структуры и функций конечностей в зависимости от сель-
ско-городской культурной принадлежности.

Материалы и методы. Объектом исследования яв-
лялись инвалиды с нарушениями структуры и функций 
конечностей. Методом случайной выборки по мере об-
ращения инвалидов в протезно-ортопедический центр 
«Реабилитация инвалидов» проведено исследование 199 
человек – жителей города (группа «Город») и 63 человека 
жителей села (группа «Село») в возрасте от 18 до 66 лет.

Эмпирические данные были получены с помощью: 
методики SF-36 качество жизни (SF-36 health status survey); 
шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбер-
гера-Ханина (State – Trate – Anxiety – Inventorey (STAI), 
шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory, DBI); 
опросника «Измерение мотивации достижения», А. Мех-
рабиана (ТМД); характерологического опросника Шми-
шека (Schmieschek Fragebogen) - Леонгарда (Leonhard Karl 
accentuated personalities).

Количественная обработка полученных данных про-
водилась при помощи прикладного пакета Microsoft Excel 
и программы STATISTICA 7.0 (расчет средних данных, до-
стоверность отличий с использованием t-критерия Стью-
дента и Фишера.

 Программа действий Всемирной встречи на высшем 
уровне  в интересах социального развития, констатирует, 
что: «Цель социальной интеграции состоит в создании об-
щества для всех, в котором все лица, каждый из которых 
обладает правами и обязанностями, призваны играть ак-
тивную роль. Такое охватывающее всех общество должно 
основываться на уважении всех прав человека и основ-
ных свобод, в культурном и религиозном многообразии, 
социальной справедливости и учете особых потребностей 
уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении 
групп, демократическом участии и господстве права».

Сравнительный анализ различий в показателях 
качества жизни, характерологических особенностей 
и эмоционального статуса инвалидов с нарушениями 
структуры и функций конечностей в зависимости от 
сельско-городской культурной принадлежности выявил 
достоверные отличия по шкале физическое функциони-
рование SF-36 (t= -2,5; p= 0,01), по шкалам возбудимость 
(t= 2,1; p= 0,03), педантичность (t= -1,8; p= 0,03), экзаль-
тированность (t= -1,8; p= 0,03) характерологического 
опросника Леонгарда-Шмишека, по шкале ситуативной 
(t= -2,1; p= 0,03) и личностной (t= -2,9; p= 0,003) тревож-
ности по данным STAI.

По шкале физическое функционирование SF-36 са-
мые высокие показатели в группе «Село» (85,7) они до-
стоверно отличаются от данных по группе «Город» (77,1), 
при (t= -2,5; p= 0,01). Это самые высокие показатели из 
всех шкал, а самые низкие по шкале социальное функци-
онирование, достоверно не отличаются (46,6 и 45,2). Бал-

лы по остальным шкалам (68 – 75) также достоверно не 
отличаются. Чем выше показатели по шкалам SF-36 (от 1 
до 100), тем выше показатель качества жизни. Физическое 
состояние инвалидов, проживающих в сельской местно-
сти, в меньшей степени ограничивает их в выполнении 
физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъ-
ём по лестнице, перенос тяжестей и т.п.), чем городских 
жителей. Низкие баллы по шкале социальное функцио-
нирование свидетельствуют о значительном ограничении 
социальных контактов, снижении уровня общения в свя-
зи с ухудшением физического и эмоционального состоя-
ния, как у сельских жителей, так и у городских.

Анализируя показатели характерологического 
опросника Леонгарда-Шмишека, делаем выводы о том, 
что у городских жителей достоверно отличаются пока-
затели по возбудимому типу 13,8 против 12,8 у сельских 
при t= 1,7; p= 0,08. Городским жителям более свойствен-
на повышенная интенсивность, ослабление контроля над 
влечениями и побуждениями. Достоверно отличаются и 
показатели по педантичному типу. Здесь более проявля-
ются черты педантичности у сельских жителей 11,9 про-
тив 10,4 (t= -1,8; p= 0,06) – это ригидность, инертность 
психических процессов, долгое переживание травмирую-
щих событий. Также сельских жителей отличает большая 
экзальтированность, т.е. чрезмерная впечатлительность, 
патетичность, паникерство, подверженность отчаянию. 
Их показатели экзальтированности выше – это 14,0 про-
тив 12,5 при t= -1,8; p= 0,07.

Обе группы («Город» и «Село») высоко тревожны, 
причем у сельских жителей показатели достоверно выше, 
они более тревожны. У сельских жителей показатель лич-
ностной тревожности 48,4 у городских44,5 при t=-2,9; 
p=0,003, показатель ситуативной тревожности 41,5 про-
тив 38,6 при t= -2,1; p= 0,01.

Показатели по шкале DBI в группах «Город» и «Село» 
достоверно не отличаются (11,7 и 13,9), характеризуются 
как субдепрессия.

выводы. В зависимости от места проживания ин-
валидов имеются достоверные различия в показателях: 
качества жизни (физическое функционирование), ситуа-
тивной и личностной тревожности, характерологических 
особенностей (возбудимость и педантичность). Для по-
вышения эффективности программ реабилитации инва-
лидов с нарушениями структуры и функций конечностей 
необходимо учитывать эти особенности.

анализ Качества ортопеДичесКой 
обуви при синДроМе ДиабетичесКой 

стопы в санКт-петербурге
бреговский в.б.1, Демина а.г.2, Карпова и.а.2

1ФМИЦ имени В.А. Алмазова,  
2Санкт-Петербургский территориальный 

диабетологический центр, 
Санкт-Петербург

Обеспечение больных сахарным диабетом (СД) ор-
топедической обувью является одним из главных компо-
нентов профилактики ампутаций и развития язвенных 
дефектов стоп. Особенно большое значение придается 
изготовлению индивидуальных ортопедических изделий 
больным СД с высоким риском язв стоп и/или ампута-
ций. В Санкт-Петербурге проводится изготовление спе-
циальных моделей готовой ортообуви и индивидуально 
изготовленной обуви больным СД. Целью данной работы 
является анализ качества этой помощи у больных СД, ос-
мотренных в кабинете “Диабетическая стопа” СПб Терри-
ториального диабетологического центра. 

С учетом того, что практически все осмотренные 
больные получали обувь на СПб фабрике ортопедической 
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обуви (ФО), можно с уверенностью сказать, что обсуж-
даемые проблемы характеризуют изготовление ортоо-
буви в этом учреждении. Следует отметить, что одна из 
самых серьезных проблем, приводящих к неадекватному 
обеспечению ортообувью – эстетическая составляющая. 
Некрасивая обувь не будет востребована – поэтому изго-
товитель вынужден уменьшить степень ортопедичности 
обуви в угоду потребителю. С учетом низкого качества 
применяемых материалов, фактически, ряд образцов ор-
топедической обуви-массовки оказывается хуже по своим 
свойствам некоторых марок модельной обуви (например, 
Экко), а также некоторых моделей кроссовок. 

В выборе обуви имеет огромное значение организа-
ция процесса. Индивидуальное изготовление ортообуви 
на ФО затруднено в силу большого потока пациентов, 
поэтому во многих случаях процесс изготовления рас-
тягивается на 6-8 месяцев. Поэтому значительной части 
больных предлагается обувь на подбор. И если у пациента 
без тяжелого сенсорного дефицита и деформаций этого 
вполне достаточно, то для больных с высоким риском раз-
вития СДС подбор обуви по ощущениям недопустим. Это 
приводит к развитию язв сдавления в области пальцев, 
особенно при применении моделей с твердым подноском 
и недостаточно широким передним отделом. В то время 
как среди готовых моделей, выпускаемых ФО, есть широ-
кие туфли с растягивающимся верхом (стрейч), то в инди-
видуальной обуви такой вариант не встречается. 

Одной из нерешенных проблем в обуви-массовке про-
изводства ФО является стелька. Она, как правило, тонкая 
и не решает никаких ортопедических задач. В то же время, 
при изготовлении индивидуальной обуви на ФО стелька 
достаточно толстая и моделирует перекат. Этим делается 
попытка хотя бы частично компенсировать недостатки по-
дошвы. Последняя на любых изделиях ФО не толстая, не 
жесткая, не имеет переката и недолговечна. Мягкость подо-
швы приводит к быстрому формированию тыльной склад-
ки на обуви в районе пучков, которая может травмировать 
тыл крючковидных пальцев. Кроме того, такая гибкая подо-
шва не в состоянии уменьшить нагрузку в среднем отделе. 

Считается, что применение ортообуви может быть 
эффективным тогда, когда она носится более 80% прово-
димого на ногах времени. С этих позиций имеет большое 
значение изготовление ортопедической домашней обуви. 
Требования для ортопедической составляющей этой об-
уви меньшие, чем для уличной обуви в связи с тем, что 
подобные пациенты больших скоростей дома не разви-
вают и очень больших давлений не генерируют. Однако 
понимание того, что эта обувь нужна, для многих паци-
ентов еще не пришло. Такое же отношение и у изготови-
теля, поэтому такая обувь нередко изготавливается как 
шлепанцы, сделанные по форме стопы. Таким образом, 
основными проблемами изготовления обуви на госпред-
приятии являются ее недостаточная индивидуальность, 
а также недостаточная насыщенность ортопедическими 
элементами. Эти недостатки требуют изменения подхода 
к изготовлению обуви в целом.

МеДиКо-социальные исхоДы 
аМпутации нижней Конечности

васильченко е.М., золоев г.К., Кислова а.с.
Новокузнецкий ПНЦМСЭ  

и реабилитации инвалидов, 
г. Новокузнецк

В определении выдающегося русского хирурга 
В.А. Опеля указано: «Ампутация выполняется как 
средство спасения жизни больного, когда все средства 
спасения конечности исчерпаны». В свою очередь, утра-
та конечности негативно влияет на продолжительность 

жизни и влечет за собой существенные социальные 
потери пациента. При стопроцентной нуждаемости в 
реабилитационных мероприятиях за оказанием помощи 
обращается лишь часть данного контингента инвалидов.

цель работы. Проанализировать структуру медико-
социальных исходов ампутации нижней конечности.

Материалы и методы. Были проанализированы данные 
регистра ампутаций конечности, выполняемых в городе 
Новокузнецке. Установлено, что за период с июля 2011 по 
сентябрь 2012 годов было проведено 264 ампутаций ниж-
них конечностей у 215 человек. По данным регистра изучали 
исходы ампутации конечности у этих пациентов через год 
после операции: смерть, обращение за оказанием протезно-
ортопедической помощи. Судьба пациентов, оставшихся в 
живых и не обращавшихся на первичное протезирование, 
выяснялась путем телефонного опроса либо опроса по 
месту проживания – была направлена бригада специалистов 
ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России.

результаты. Установлено, что в течение периода умерло 
95 (44,2%) человек; 32-м (14,9 %) пациентам была оказана 
протезно-ортопедическая помощь; с 47-ю пациентами 
не удалось связаться (не отвечали по телефону или не 
проживали по данному адресу). Специалисты Центра 
оказали помощь в оформлении документов, необходимых 
для протезирования – 15-ти инвалидам. Эти пациенты 
были протезированы в течение последующих двух месяцев. 
Еще 3-м пациентам была оказана помощь в оформлении 
документов, но протезирование не было проведено.

Таким образом, доля пациентов, которым была оказана 
протезно-ортопедическая помощь, достигла 21,9 %. У 23 
ампутантов (10,7 %) имелась сопутствующая патология, 
препятствующая проведению мероприятий первичного 
протезирования: последствия инсульта были у 10 человек; 
наличие не заживающей раны выявлено у 5 человек; слабость 
контлатеральной конечности – у 5 пациентов; контрактура 
конечности у 2 больных; слепота у одного больного.

выводы. Персонифицированная система учета лиц 
с утратой конечности (регистр ампутаций) позволяет 
активно выявлять пациентов, нуждающихся в проведении 
реабилитационных мероприятий.

За оказанием протезно-ортопедической помощи 
обращается лишь часть инвалидов с культей конечности. 

Содействие в оформление документов для 
учреждений медико-социальной экспертизы и фон-
дов социального страхования повышает доступность 
протезирования для данного контингента инвалидов.

При наличии патологии, лимитирующей 
протезирование, пациенты нуждаются в других мерах 
реабилитации и социальной защиты: технические 
средства реабилитации, патронаж и др.

объеМ и струКтура лечебно-
ДиагностичесКих Мероприятий, 

оКазываеМых в полиКлиниКе фгбу  
«рниито иМ. р.р. вреДена» Мз рф, 
пациентаМ с заболеванияМи  

и послеДствияМи травМ  
в области тазобеДренного  

и Коленного суставов
вебер е.в.

РНИИТО им. Р.Р. Вредена,  
Санкт-Петербург

введение. ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ 
помимо стационарной, оказывает в большом объеме, ам-
булаторно-консультативную помощь взросломунаселе-
нию города по всем вопросам, связанным с диагностикой, 
лечением и реабилитацией пациентов с травмами ОДС и 
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их последствиями, а также дегенеративно-дистрофиче-
скими и иными заболеваниями суставов конечностей.

цель. Изучить объем и структуру лечебно-диагности-
ческих мероприятий, оказываемых в поликлинике инсти-
тута, пациентам с заболеваниями и последствиями травм в 
области тазобедренного (ТБС) и коленного суставов (КС).

Материалы и методы. Первичная медицинская 
документация за 2011г. пациентов с заболеваниями и 
последствиями травм ТБС, КС, обратившихся в поликли-
нику РНИИТО им. Р.Р. Вредена. Статистический и анали-
тический методы.

результаты. Лидером среди используемых методов 
диагностики традиционно остается рентгенография су-
става, которая в целом составила 83% (в поликлиниках 
города – 100%), а в РНИИТО – 87,2% за счёт применения 
иных методов диагностики.

По результатам консультативного приема в общей 
сложности 46,6% пациентов нуждались в операции эндо-
протезирования в различных комбинациях с другими ви-
дами лечения или дополнительного обследования. Другие 
виды оперативного лечения были показаны 4,4% пациен-
тов. При этом не было выявлено полипрагмазии и гипер-
трофированной ориентации института на оперативное 
лечение. В целом за год среди обратившихся пациентов 
почти в половине случаев (45,6%) было рекомендовано кон-
сервативное лечение выявленной патологии и дальнейшее 
наблюдение за ходом патологического процесса. Небольшой 
части пациентов (3,2%) была рекомендована дополнитель-
ная консультация узкопрофильного специалиста: невроло-
га, ревматолога, онколога. Информация о рекомендациях 
по дальнейшему лечению отсутствовала у 1,6% пациентов. 
От предложенного оперативного лечения по разным при-
чинам отказались во время приема 0,5% пациентов.

По итогам консультативного приема больше поло-
вины пациентов (56,8%) не нуждались в госпитализации. 
Среди пациентов, которым было показано оперативное 
лечение в стационарных условиях, основную массу (39,9%) 
составили пациенты, направленные на госпитализацию 
в счет федеральных квот. Компенсация расходов за счёт 
индивидуальных платежей пациента (0,1%) и средств до-
бровольного медицинского страхования (0,1%) составили 
мизерную долю от общего количества пациентов. Всего 
3,1% пациентам не был окончательно определен источник 
финансирования в ходе консультативного приема. 

выводы. Из диагностических методов на амбулатор-
ном приеме в подавляющем числе случаев выполнялась 
рентгенография суставов. В эндопротезировании нуж-
далось 46,6% обратившихся. Оперативное лечение этих 
пациентов в 49,9% случаев планировалось осуществить в 
счет федеральных квот.

Ключевые слова: организация здравоохранения, та-
зобедренный сустав, коленный сустав.

особенности Деятельности 
психолога в бюро МеДиКо-
социальной ЭКспертизы

войтенко р.М., саковская в.г., Карасаева л.а. 
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

В соответствии с положением об учреждениях Государ-
ственной службы медико-социальной экспертизы от 13 авгу-
ста 1996 г. № 965 в штатный норматив бюро входит психолог. 
Подготовка психологов для работы в бюро медико-социаль-
ной экспертизы (БМСЭ) многие годы проводится на кафедре 
социальной психиатрии и психологии Санкт-Петербургского 
института усовершенствования врачей-экспертов («СПбИУ-
ВЭК»). Обучение психологов-экспертов проводилось в рам-
ках циклов 4-х-месячной профессиональной переподготовки 

по медицинской (клинической) психологии (2000-2008 гг.) и 
месячных циклов повышения квалификации для психоло-
гов БМСЭ (1999-2013 гг.). Циклы повышения квалификации 
«Актуальные вопросы психологии, клинической психоло-
гии и медико-социальной экспертизы» осуществляются и 
по настоящее время. По данным годовых отчетов кафедры с 
1999 по 2013 гг. переподготовку по медицинской психологии 
прошли 196 психологов, повышение квалификации – 1068. 
Таким образом, подготовлены высоко квалифицированные 
кадры психологов-экспертов, которые успешно осуществля-
ют свою профессиональную деятельность во всех регионах 
РФ, несмотря на сложные реорганизационные мероприятия 
в деятельности БМСЭ, проводимые в настоящий период. 

Пройден определенный этап становления особой об-
ласти знания – клинико-экспертной психологии со своим 
предметом, целями, задачами и методами исследования. 
Наши ученики успешно применяют свои знания и умения не 
только в МСЭ, но также в военной и судебной экспертизах.

Сложились четкие представления о целях и задачах 
деятельности психолога в БМСЭ как в экспертном, так и в 
реабилитационном направлении. 

1. Оценка состояния психических процессов (не из-
менены; изменены по астеническому, органическому 
или эндогенному (шизофреническому) типу; с уточ-
нением вариантов изменений, их стойкости и степени 
выраженности). 

2. Оценка личности подэкспертного и внутренней мо-
дели болезни (ВМБ) для уточнения уровней реагирования 
личности на «жизнь в ситуации болезнь (дефект)». Выявле-
ние расстройства невротического  и поведенческого круга. 

Полученные данные психологического исследования 
вместе с врачами-экспертами успешно трансформируют-
ся в патопсихологические синдромы (с клинико-эксперт-
ным уточнением его стойкости, степени выраженности 
и вариантов), с последующим введением в клинико-экс-
пертный диагноз, что может явиться одним из обоснова-
ний экспертного решения.

3. Оценка уровня развития интеллекта (для психоло-
гов бюро, освидетельствующих детей и больных с нервно-
психической патологией).

4. Анализ личности на возможность установочного 
поведения.

5. При разработке индивидуальных программ реаби-
литации (ИПР) важен психологический аспект с оценкой 
реабилитационного потенциала личности реабилитанта 
и возможных вариантов психокоррекции, прежде всего 
коррекции его мотивации на реализацию ИПР и возмож-
ной профориентации при установлении оптимального 
психологического контакта.

Таким образом, представляется целесообразным, на-
ряду с медицинской (клинической) психологией выделять 
клинико-экспертную психологию, продолжать дальней-
шее обучение психологов-экспертов и их сохранение в 
БМСЭ как членов экспертной комиссии, что в настоящее 
время закреплено приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ N 310 от 11 октября 2012 г.

фаКторы психологичесКого  
аспеКта реабилитации

войтенко р.М., Крицкая л.а.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

Целью психологического аспекта реабилитации 
(психологической коррекции) является максимально 
задействовать сохранившиеся ресурсы личности для 
реализации реабилитационной цели. 

Психологический аспект реабилитации включает: 
коррекцию оптимального контакта (принцип партнерства), 



50№ 3 (57) 2014 

ТЕЗИСЫ
медико-социальная экспертиза  

и реабилитация инвалидов

состояния фрустрации, внутренней модели болезни (ВМБ), 
мотивационной сферы, социальной роли в малых группах и 
коррекцию психологического аспекта профориентации. 

Принцип партнерства, т.е. тесное взаимодейст-
вие реабилитанта и реабилитолога для поддержки 
реабилитанта и обсуждения возникающих проблем 
на разных этапах реабилитационного процесса, важен 
для достижения реабилитационной цели Струк-
тура организованного оптимального психологичес-
кого контакта способствует коррекции состояния 
фрустрации, оптимизации ВМБ и в целом повышению 
реабилитационного потенциала (РП) личности. 

Коррекция состояния фрустрации. Фрустрация, как 
известно, может способствовать отказу от индивидуаль-
ной программы реабилитации (ИПР) в связи с возможным 
закреплением субъективной убежденности в непреодоли-
мости проблем, которые она несет. Следовательно, 
необходимо скорректировать деятельность реабилитанта, 
чтобы он четко, планомерно, по этапам реализовал цели ИПР.

При коррекции внутренней модели болезни в первую 
очередь необходимо стремиться к формированию 
реабилитантом коррекции аутопсихологической картины 
болезни, с учетом этапа ее переживания во времени, и 
возможной амбивалентности этого переживания.

Коррекция мотивационной сферы призвана расширить 
мотивационное «поле» реабилитанта, то есть расширить цели, 
задачи и потребности за рамки стереотипов, сложившихся 
в ситуации «болезнь – инвалидность», и способствовать 
преодолению ограничений жизнедеятельности, повышению 
качества жизни. При этом в соответствии с реальной 
личностной перспективой подвергаются коррекции уровень 
притязаний и самооценка. В рамках адаптации к новому 
жизненному стереотипу проводится психокоррекция 
шкалы ценностей, поскольку некоторые изначальные 
ценности, идеалы и установки реабилитанта, особенности 
его самооценки, уровня притязаний и шкалы ценностей 
могут быть трансформированы и использованы в его 
реабилитационной деятельности. 

Коррекция социальной роли. Жизнь в «ситуации 
болезнь» порой существенно изменяет ролевые функции 
в социальных группах. Понятно, что в подобных 
ситуациях может существенно снижаться РП индивида 
и, следовательно, его ориентация на реализацию 
социального аспекта ИПР.

Психологическая коррекция профориентации 
(ПКП). Понятие «профориентация» значительно шире, 
чем ее психологический аспект. В целом оно включает 
три составляющих. Это оценка состояния здоровья 
реабилитанта для уточнения возможности успешной 
деятельности в новой профессии или специальности, 
возможности рынка труда и ряд других специфических 
особенностей новой сферы деятельности реабилитанта. 
При ПКП оценивается состояние когнитивной сферы 
и интеллекта, что позволяет прогнозировать успеш-
ность новой социальной роли при социально-трудовой 
реабилитации. Именно в этом психологическом ракурсе 
ориентировано понятие коррекции профориентации.

Таким образом, психологический аспект реабилита-
ции приобретает конкретику, важную для реализации ИПР. 

ортопеДичесКая обувь Для пациентов  
с сахарныМ ДиабетоМ

горохов с.в.
Эндокринологический Научный Центр, 

Москва

Виды ортопедической обуви для пациентов с СД. 
1. Обувь по готовой колодке («готовая обувь») «off-

the-shell (pre-fabricated) shoes». Стопа без выраженных 

деформаций, стандартные объёмные размеры. 2. Обувь 
по индивидуальной колодке «custom-made shoes»: вы-
раженные деформации, нестандартные объёмные раз-
меры, значительная разница в размерах правой и левой 
стоп.

Категории пациентов с СД (по нуждаемости в орто-
педических изделиях). Категории выделяют исходя из 
степени риска СДС и состояния нижних конечностей (на-
личие деформаций, ишемии, нейропатии, остеоартропа-
тии, язв и ампутаций в анамнезе).

Категория 1 (низкий риск СДС – 50-60% всех пациен-
тов): стопы без деформаций. 

1а – с нормальной чувствительностью: могут (1а) при-
обретать готовую обувь в обычном магазине, но с соблю-
дением определенных правил подбора обуви.

1б – с нарушенной чувствительностью: нуждаются в 
«обуви по готовой колодке» с типовой амортизирующей 
стелькой.

Категория 2 (умеренный риск СДС – 15-20% всех боль-
ных): умеренные деформации (Hallux valgus I-II степени, 
умеренно выраженные клювовидные и молоткообразные 
пальцы, плоскостопие, нерезко выраженный пролапс го-
ловок плюсневых костей и др.). Нуждаются в «обуви по 
готовой колодке» (обычно – повышенной глубины) с ин-
дивидуально изготовленной стелькой.

Категория 3 (высокий риск СДС – 10-15% больных): 
тяжелые деформации, предъязвенные изменения кожи, 
трофические язвы в анамнезе, перенесенные ампутации 
в пределах стопы, остеоартропатия (хроническая стадия). 
Нуждаются в «индивидуальной обуви» с индивидуально 
изготовленной стелькой.

Категория 4 (пациенты с СДС – 5-7% больных): тро-
фические язвы и раны на момент осмотра, острая и 
подострая остеоартропатия. Ортопедическая обувь неэф-
фективна, используются разгрузочные приспособления 
(«полубашмак», Total Contact Cast (TCC), ортезы) до за-
живления раны или окончания острой/подострой стадий 
остеоартропатии. В дальнейшем – ортопедическая обувь 
для категории 2 или 3.

Задачи ортопедической обуви у пациентов с сахарным 
диабетом. Главная задача: снижать давление на перегру-
женные участки подошвенной поверхности (на которых 
уже могут быть предъязвенные изменения). Именно для 
реализации этого пункта и необходима специальная кон-
струкция ортопедической обуви и стелек. 

Прочие задачи: 
– предотвращать горизонтальное трение на подо-

швенной поверхности стопы;
– не сдавливать стопу сбоку и сверху (особенно при 

деформациях), не травмировать жестким верхом перед-
ний отдел стопы (пальцы);

– защищать стопу от травматизации и других небла-
гоприятных факторов внешней среды;

– обеспечивать достаточную вентиляцию стопы, ком-
форт, удобство при одевании и снятии, возможность ре-
гулировки объема в течение дня.

Оценка эффективности ортопедической обуви. Эф-
фективность обуви – это ее способность предотвращать 
развитие трофических язв, связанных с травматизацией 
стоп при ходьбе. Эффективность обуви можно оценить 
следующими методами:

– с помощью педографии внутри обуви; 
– по уменьшению предъязвенных изменений в «зонах 

риска»;
– по снижению частоты новых язв (исключая не свя-

занные с обувью) при условии постоянного ее ношения. 
Эффективность ортопедической обуви по данным 

клинических исследований. По данным рандомизиро-
ванного клинического исследования [Busch, Chantelau, 
2003] за 1 год ношения «обуви  по готовой колодке» про-
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изошло снижение риска рецидива трофических язв на 
45%. Качественная ортопедическая обувь значительно (в 
2-3 раза) снижает риск СДС [Edmonds, 1986, Uccioli, 1995] 
–  т.е., оказывает более действенный профилактический 
эффект, чем большинство лекарств, назначаемых с этой 
целью.

Профилактический эффект ортопедической обуви 
доказан в работах с участием больных из группы высоко-
го риска (трофические язвы в анамнезе) [Striesow, 1998, 
Samanta, 1986, Baumann, 1996, Uccioli, 1995, Busch, 2003], 
но не был подтвержден в группах низкого риска [Tyrrell, 
1999, Veitenhansl, 2002, Reiber, 2002].

Динамическая педобарография: регистрация, 
отображение и обработка информации о динамике 
распределения давления между стопой и опорной по-
верхностью. Педография в обуви позволяет произвести 
количественное сравнение распределения давления 
на подошвенной поверхности стопы в статике и ди-
намике, исследование временных параметров шага и 
индикацию траектории проекции центра давления на 
плоскость опоры.

Применение:
– выявление зон повышенного риска образова-

ния предъязвенных изменений и раневых дефектов на 
стопе;

– оценка эффективности различных видов лечения (в 
т.ч хирургического);

– конструирование и экспертная оценка стелек, орто-
педической обуви и разгрузочных приспособлений;

– количественное определение параметров подо-
швенного давления в ходе научных исследований.

Особенности конструкции ортопедической обуви 
для пациентов с сахарным диабетом. Общие требования 
для всех категорий пациентов c СД без учёта вида (слож-
ности) ортопедической обуви, степени риска СДС и от-
дельных клинических ситуаций.

1. Ригидная (жёсткая, не сгибаемая) подошва с искус-
ственным перекатом. 

2. Минимальное количество швов на подкладке 
(«бесшовность»).

3. Отсутствие подноска: эластичный (растяжи-
мый) материал верха и подкладки в носочной части 
обуви.

4. Увеличенная полнота и дополнительный объем в 
носочной части обуви. 

5. Возможность регулировать внутренний объем об-
уви (шнурки/текстильные застежки).  

6. Плотный (твёрдый) задник, с дополнительным 
смягчением со стороны подкладки.

7. Каблук со скошенным передним краем или сплош-
ная подошва без каблука.

8. Плоская вынимающаяся (съёмная) вкладная 
стелька: 

– без супинатора и прочих выступов (метатарзальная 
подушка/валик и т.д.);

– из мягкого амортизирующего материала,  толщи-
ной не менее 1 см (в т.ч. в переднем отделе- под головками 
плюсневых костей и пальцами);

– гладкое, атравматичное верхнее покрытие с воз-
можностью гигиенической обработки (в т.ч. 

антисептиками).
9. Стелька, повторяющая форму стопы 

(профилированная).
В большинстве случаев достаточно наличия в обу-

ви плоской стельки (не индивидуального изготовления), 
соответствующей приведенным выше критериям. Если 
требуется применение профилированной стельки, то она 
должна быть изготовлена строго индивидуально (по слеп-
ку), полностью повторяя рельеф подошвенной поверхно-
сти стопы.

Правая и левая стельки не могут быть одинаковыми 
при асимметрии формы стоп.

Полный запрет на попытки коррекции деформаций 
стопы при модификации слепка стопы. 

Вкладывание индивидуально изготовленных сте-
лек в носимую пациентом неортопедическую обувь 
недопустимо. 

Правила ношения ортопедической обуви для пациен-
тов с СД:

1) она приносит пользу лишь при постоянном 
ношении;

2) обувь и стелька – единое целое: нельзя переклады-
вать ортопедические стельки в другую обувь; 

3) не реже 1-2 раз в год необходимо изготовление но-
вых стелек (или частичная замена материалов используе-
мой стельки); 

4) носить ортопедическую обувь необходимо не толь-
ко на улице, но и дома; 

5) пациент должен выполнять правила ухода за 
стопами;

6) необходим регулярный осмотр в кабинете «Диабе-
тическая стопа».

К вопросу о реабилитации Детей-
инвалиДов с патологией слуха

горяйнов и.в., владимирова о.н.
ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу №46,  

СПбИУВЭК,  
Санкт-Петербург

С целью выявления особенностей реабилитации 
детей-инвалидов с нарушениями слуха было прове-
дено исследование на базе Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) по Санкт-Петербургу. 
Инвалидами вследствие патологии слуха в городе за 
2001-2012 годы впервые признано  586 человек. Уровень 
первичной инвалидности детей с патологией слуха в 
период с 2001 по 2012 годы  постепенно увеличивался 
с 0,34 до 0,87 на 10 тыс. детского населения. Основной 
инвалидизирующей патологией являлась двусторон-
няя нейросенсорная тугоухость (83,5%). Двусторонняя 
глухота составляет 0,5%. Вся прочая патология слуха 
была осложнением или последствием других заболева-
ний, или входила в структуру сложных синдромов, и 
составляла 6,0%. При осуществлении медико-социаль-
ной экспертизы каждому ребенку, признанному инва-
лидом, разрабатывалась индивидуальная программа 
реабилитации. 

Кохлеарная имплантация – наиболее эффективный 
способ медицинской реабилитации детей с глубокой 
нейросенсорной тугоухостью, конечным результатом 
которого, как предполагается в идеале, будет вос-
становление у глухого ребенка следующих категорий 
жизнедеятельности – способности к общению, обуче-
нию, ориентации. Тем не менее, за исследуемый пери-
од с 2001 по 2012 гг. полная компенсация утраченных 
функций и устранение ограничений жизнедеятельно-
сти после кохлеарной имплантации не зафиксирована 
ни у одного ребёнка. Возможно, это связано с недоста-
точным количеством систематических специальных 
занятий с сурдопедагогом и другими специалистами, 
проводящими коррекционно-педагогическую рабо-
ту для формирования слухоречевых навыков про-
оперированного ребенка, с мотивацией родителей 
детей-инвалидов на установление длительного срока 
инвалидности. Также необходима коррекция мето-
дических подходов к реабилитационно-экспертной 
диагностике, направленной на оценку результатов ре-
абилитации детей-инвалидов.
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специальное рабочее Место – 
Критерий КонКурентноспособности  

на рынКе труДа

горяйнова М.в., Мясников и.р., романков и.а.
СПбИУВЭК,  

Профессиональный реабилитационный центр, 
Санкт-Петербург

В статье проанализированы основные аспекты про-
фессиональной реабилитации инвалидов по зрению.

Важнейшим этапом профессиональной реабилита-
ции инвалидов по зрению является рациональное тру-
доустройство, которое является определяющим в общей 
системе интеграции инвалидов в общество.

Трудоустройство незрячих и слабовидящих инва-
лидов осуществляется в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, выданной в уста-
новленном порядке и содержащей заключение о рекомен-
дованных видах труда, продолжительности рабочего дня, 
технических средствах реабилитации, медицинских и 
профессиональных предписаниях. Работа должна соответ-
ствовать специальной и общеобразовательной подготовке 
инвалида, его профессиональным навыкам и возрасту. 

На сегодняшний день действующим законодатель-
ством предусмотрена обязанность организаций, чис-
ленность работников которых составляет от 35 и более  
человек, создавать или выделять рабочие места для трудо-
устройства инвалидов (ст. 21, 24 Закона №181-ФЗ). Законом 
Санкт-Петербурга от 21.05. 2003 г. № 280-25 «О квоти-
ровании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в Санкт-Петербурге» и постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 г. № 646 регулируется 
трудоустройство инвалидов на квотированные рабочие 
места.

Квалифицированный подход к трудовой реабили-
тации инвалидов по зрению обеспечивают предприятия 
Всероссийской Организации Слепых, но они в основ-
ном рассчитаны на массовый ручной труд, поэтому в 
современных условиях рыночной экономики неконку-
рентоспособны с высокопрофессиональными автомати-
зированными производствами. Данная ситуация влечет 
за собой финансовые трудности на предприятиях и, соот-
ветственно, приводит к уменьшению числа инвалидов по 
зрению, желающих там трудиться. Следовательно, возни-
кает потребность поиска работы на открытом рынке тру-
да. Зачастую работодатели не могут предложить работу 
инвалиду по зрению, вследствие необходимости создания  
специального доступа к рабочему месту (ГОСТ Р 52874-
2007 Рабочее место для инвалидов по зрению специаль-
ное. Порядок разработки и сопровождения). 

Вместе с тем, с развитием компьютерных техноло-
гий незрячим инвалидам стали доступны универсальные 
устройства со специализированным программным обе-
спечением, дающие возможность работать в сфере интел-
лектуального труда, например, пользователь ПК, оператор 
информационных справочных служб. Используя в про-
фессиональной деятельности устройства, компенси-
рующие потерю зрения, инвалид по зрению сможет 
полноценно трудиться и быть востребованным на совре-
менном рынке труда. Рабочие места такого рода называют-
ся специальными рабочими местами. В настоящее время в 
Санкт-Петербурге на базе ПРЦ создано автоматизирован-
ное специальное рабочее место для инвалидов по зрению. 
Оно является учебной моделью для тренировки и последу-
ющей работы незрячих инвалидов на рынке труда.

Несмотря на мнение многих работодателей о том, что 
труд инвалидов по зрению малопродуктивен, профес-
сиональная реабилитация слепых и слабовидящих с их 
последующим трудоустройством экономически выгодна 

государству. Это подтверждается социальной политикой 
Правительства Российской Федерации, многочисленные 
мероприятия которой направлены на создание специаль-
ных рабочих мест для инвалидов, повышающих их конку-
рентоспособность в отрытом рынке труда.

Ключевые слова: инвалид по зрению, трудоустрой-
ство, профессиональная реабилитация.

вальгусная ДефорМация первого 
пальца стоп в работе Кабинета 

ДиабетичесКой стопы
григорьев а.а., Кичигин в.а., иванова о.н.

Республиканский эндокринологический диспансер, 
г. Чебоксары

цель. Оценить встречаемость визуально определя-
емой вальгусной деформации первого пальца стоп (vHV1) 
у пациентов кабинета диабетической стопы на базе 
эндокринологического диспансера. Оценить роль vHV1 в 
протекание синдрома диабетической стопы.

Материалы и методы. Проанализированы обращения 
525 пациентов в кабинет диабетической стопы (КДС) на базе 
БУ «Республиканский эндокринологический диспансер» 
МЗСР Чувашии в период с 26/06/2010 по 30/06/2014, в том 
числе мужчин – 234, женщин – 291. У 50 пациентов был 
диабет 1 типа (СД1), у 475 – диабет 2 типа (СД2). Возраст 
пациентов составил 62,5±0,5 лет (M±m): при СД1 – 40,1±1,90 
лет, при СД2 – 64,8±0,4 г. Стаж диабета составил 13,1±0,4 
лет: при СД1 – 15,7±1,3 лет, при СД2 – 12,8±0,4 лет. При этом 
200 пациентов из состава выборки за период наблюдения 
обращались в КДС повторно. Глубина язвенных поражений 
оценивалась по Техасской классификации (UT). Анализ 
проводили в программе «Statistica 10».

результаты. На момент первичного обращения 
«синдром диабетической стопы» (СДС) – язвенное 
поражение стоп диагностировано у 350 (66,7%) пациентов, из 
них у 40,4% выявлена нейроишемическая форма поражения 
стоп, у 59,6% – нейропатическая форма. При этом у 43,8% 
пациентов поражение сопровождалось инфицированием. 
vHV1 обнаружилась у 261 (49,7%) пациента. Из них почти у 
половины (43,3%) деформация резко выражена.

На момент первичного обращения у 217(62,0%) 
пациентов с СДС констатирован 1 язвенный дефект, у 23,1% – 
2 язвенных дефекта, у остальных пациентов (14,9%) – более 2 
(до 8). При повторном обращении распределение пациентов 
по количеству язвенных дефектов практически аналогичное: 
65,7% – 1 дефект, 18,8% – 2 дефекта, более 2 – 15,5%.

При наличии vHV1 статистика мало отличается от 
выборки в целом. На момент первичного обращения 1 
язвенный дефект – у 61,5% обратившихся, 2 язвенных 
дефекта – у 21,9%, более 2 – у 16,6%. Аналогично для 
повторно обратившихся пациентов: 67,8% - 1 дефект; 21% 
- 2 дефекта, более 2 – 11,2%.

Анализ глубины трофических поражений показал 
следующее. При первичном обращении с СДС отмечена 
глубина поражения у 70% пациентов выборки в целом – 
1UT, у 14% – 2UT, у 16% – UT3. При повторном обращении 
у 74,1% – UT1, у 10,5% – UT2, у 15,4% – UT3. На фоне vHV1 
сопоставимые результаты. При первичном обращении у 69,2% 
пациентов глубина поражения UT1, у 16% – UT2, у 14,8% – 
UT3. При повторном обращении доля пациентов с неглубоким 
поражением (UT1) несколько увеличивается – до 82,2%. 8,1% 
обратились с глубиной язвенных процессов UT2, 9,7% – c UT3.

Анализ результативности оказания помощи по факту 
достижения эпителизации не выявил достоверных различий. 
По всей выборке в целом достигнута эпителизация при UT1 у 
60,4% первично обратившихся пациентов, при UT2 – у 27,1%, 
при UT3 – 32,1% пациентов. Для повторных обращений 
соответственно: UT1 – 59,4%, UT2 – 66,7%, UT3 – 50%. На 
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фоне vHV1 эпителизация язвенных дефектов глубиной UT1 
достигалась у 61,5% первичных пациентов, при UT2 у 37%, 
при UT3 у 32%. Аналогично для повторных: UT1 – 60,8%, 
UT2 – 80%, UT3 – 66,7%.

выводы. 1. Визуально определяемая вальгусная 
деформация первого пальца стоп встречается практически 
у половины пациентов кабинета диабетической стопы.

2. Наличие визуально определяемой вальгусной 
деформации 1 пальца достоверно не отражается на глубине 
поражения, количестве язвенных дефектов, успешности 
лечения в виде эпителизации язвенных дефектов.

обеспечение специальной обувью 
больных с артропатией ШарКо  

в санКт-петербурге
Демина а.г.1, Карпова и.а.1, бреговский в.б.1,2

1Санкт-Петербургский территориальный 
диабетологический центр, 

2ФМИЦ имени В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

актуальность. Диабетическая артропатия Шарко (АШ) 
проявляется деформациями различной степени тяжести. 
Принято считать, что больные с АШ должны носить орто-
педическую индивидуально изготовленную обувь с целью 
профилактики развития язвенных дефектов. Целью иссле-
дования является оценка применения разных типов орто-
педических стелек и обуви у больных с хронической АШ в 
Санкт-Петербурге по данным до 2013 и в 2013-2014 гг., а так-
же изучение параметров стоп, которые могут оказывать вли-
яние на возможность применения обычной обуви.

Методы. Обувь подразделялась на обычную, кроссовки, 
ортопедическую (массовка, индивидуальная) обувь. Чув-
ствительность оценивалась 10-г. монофиламентом. Тяжесть 
деформаций оценивали как легкую (незначительные дефор-
мации, относительную сохранность сводов стопы, отсут-
ствие значительного вальгусного или варусного отклонения 
стопы), тяжелую (пролапс внутреннего/наружного свода с 
формированием стопы-качалки; разрушение переднего от-
дела с формированием ригидных плюснефаланговых су-
ставов; послеоперационные деформации в сочетании с АШ; 
выраженная девиация плюсневых костей в латеральную сто-
рону, выступающие костные деформации, создающие опас-
ность повреждения в обуви), среднетяжелую (все остальные 
случаи). Для оценки объема стопы проводилось измерение 
максимальной окружности в области плюснефаланговых 
суставов и в среднем отделе. Длина стопы, ее ширина (в пе-
реднем и среднем отделах), а также ширина подъема опреде-
лялись при педографии на платформе emed (novel, Германия). 
Проанализированы данные 173 больных, осмотренных в 
2010-2012 гг. и 64 больных, осмотренных в 2013-2014 гг.

результаты. 70% больных не чувствовали 10-гр. моно-
филамент. Анамнез малой ампутации имелся у 11,7% боль-
ных, язвенного дефекта стопы – у 26,8% больных. Сравнение 
сведений о применении ортообуви, собранных в 2010-2012 
гг. и после 01.2013 г., показало, что частота применения 
ортопедической обуви за последние 1,5 года увеличилась 
с 27% до 57,8%, а доля больных, носящих обычную обувь, 
уменьшилась с 43% до 26,6%. Частота применения кроссо-
вок, как повседневной обуви, также уменьшилась с 28 до 
15,6% (2010-2012 гг.). Доля индивидуальной обуви в структу-
ре ортопедической снизилась с 26% до 16,7%. В обследован-
ной группе производителем 79% всей ортообуви была СПб 
фабрика ортообуви, 10,5% больных применяли импортную 
массовку (Finnkomfort, Walkmaxx), один больной носил ин-
дивидуальную обувь производства ОРТО-С. Практически 
вся обувь была уличной: стельки в тапках или ортопедиче-
скую обувь дома носили 6% больных. В то же время, у 34,4% 
больных отмечен низкий и средний уровень повседневной 

активности, т.е. большую часть времени они проводят дома. 
Частота применения уличной ортопедической и неортопе-
дической обуви в группах с высокой, умеренной и низкой 
активностью достоверно не различалась и составила 65,9 
и 65%; 13,6 и 20,5%; 20,5 и 15%. Деформации легкой степе-
ни тяжести отмечены в 30,2%, тяжелые – в 45,3% случаев, 
среднетяжелые у 24,5%. Частота применения ортообуви у 
больных с легкими деформациями составила 31,2%, со сред-
нетяжелыми – 53,8%, с тяжелыми – 75%. Локализация АШ 
не оказывала влияния на частоту применения ортообуви. 
Увеличенная глубина имелась у всей индивидуальной орто-
педической обуви, и только у 50% массовки; жесткая подо-
шва отсутствовала как в индивидуальной, так и в массовой 
обуви, накат был выполнен в 2 случаях. Индивидуальные 
стельки применяют 70,5% больных, в остальных случаях в 
обуви имелась стандартная стелька (как часть ортопедиче-
ской массовки), при этом стандартная стелька, менялась с 
получением новой обуви. Больные, имеющие индивидуаль-
но изготовленные стельки в 84% заменяли их 1 раз в год. 
Оценка размеров пораженной и непораженной стопы при 
помощи КП показала, что достоверных различий  шири-
ны переднего не выявлено. Средний отдел стоп с АШ был 
шире, а величина подъема меньше, чем у непораженных 
стоп. Однако, достоверных отличий по этим параметрам у 
лиц, применяющих и не применяющих ортообувь не было. 
Окружность (объем) переднего отдела также не различа-
лись. Напротив, разница по объему среднего отдела в груп-
пе, не применяющей ортообувь, была значительно меньше 
этого показателя у больных, использующих ортообувь  
(0,70±0,83 см и 1,93±1,25 см). Частота развития язв стоп (в 
2013-2014 гг.) достоверно не различалась между больными, 
применявшими и не применявшими ортопедическую об-
увь (36% и 30%). 

выводы. Изменения в структуре применения обуви 
являются позитивными и возможно, отражают повышение 
качества массовки. Низкая доля индивидуальной обуви у 
больных с АШ может указывать на проблемы заказа обуви на 
фабрике, которая обеспечивает основной объем производства 
ортопедической обуви. Очевидна проблема редкой замены 
стелек. Объективные параметры оказывают, по-видимому, 
минимальное влияние на выбор обуви. Одной из причин того, 
что больные могут использовать обычную обувь при АШ мо-
жет быть отсутствие значимых различий между стопами в ве-
личине переднего отдела. При этом различие между стопами в 
среднем отделе может быть компенсировано (растяжение об-
уви в подъеме, не завязанные шнурки и т.п.), т.к. во многих мо-
делях этот отдел можно увеличить. В то же время, отсутствие 
различий в частоте развития язв говорит о недостаточном 
применении ортообуви и недостаточном ее качестве.

новый поДхоД К веДению пациентов 
старчесКого возраста с перелоМоМ 

ШейКи беДренной Кости
Дужинская ю.в., нахаев в.и., ярыгин н.в.,  

Мотренко а.в., володов а.с.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  

Москва

Актуальность проблемы лечения переломов шейки бе-
дерной кости представляется бесспорной. Проблема имеет 
тенденцию к росту процента случаев среди всей структу-
ры травматизма, участились случаи среди лиц среднего 
самого трудоспособного возраста. Признанной является 
позиция многих клиницистов, что часто у лиц старческого 
возраста имеет место тяжелейшая сопутствующая сомати-
ческая патология. Вместе с тем, в случаях невозможности 
оперативного лечения в силу высокого риска анестезио-
логического и хирургического пособий нами разработана 
схема комплексного подхода данной категории больных. 
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цель работы. Улучшить результаты комплексного 
консервативного лечения пациентов с переломами шейки 
бедренной кости. 

Материалы и методы. В настоящее  исследование 
включено 400 больных с переломами шейки бедренной ко-
сти, которые находились на лечении в травматологическом 
отделении в ГКБ №5 с 2004 по 2013 гг. Все пациенты были 
разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту, на-
личию сопутствующей соматической патологии, давности 
травмы, характеру перелома, социальному статусу. Все боль-
ные были комплексно обследованы с применением клиниче-
ского, лучевых, лабораторных, электрокардиографического 
методов обследования, консультированы смежными специ-
алистами. У пациентов первой группы (группы сравнения, 
которую составили 208 больных – 52%) мы применяли ком-
плексную стандартную схему лечения согласно стандартам 
МЭС г. Москвы, включающую реологическую, симптома-
тическую терапию, ЛФК, ФТЛ, сакро-спинальные блока-
ды, местную озонотерапию при помощи аппарата КВАЗАР 
с применением процедурной камеры «нога». У пациентов 
второй основной группы (192 пациентов – 48%) применяли 
комплексную функциональную схему лечения с использо-
ванием разработанной на кафедре методики активизации 
пациентов – комплексный набор физических упражнений с 
постепенной активизацией в постели, в палате при помощи 
ходунков в палате, далее в коридоре и последующей реаби-
литацией в домашних условиях. Для исключения тромбоэм-
болических осложнений занятия проводили в эластичных 
бинтах несколько раз день, постепенно увеличивая время и 
количество повторов упражнений.

результаты. В группе сравнения «хорошие» резуль-
таты достигнуты у 46 пациентов (22%), «удовлетворитель-
ные» – у 52 (25%), «не удовлетворительные» – у 110 больных 
(47%). В основной группе «хорошие» результаты мы полу-
чили у 117 пациентов (61%), оценку «удовлетворительно» 
поставили в 56 случаях (29%), «не удовлетворительно» – у 
19 больных (20%), что было связано с психо-неврологиче-
ским состоянием пациентов. Анализ полученных нами 
данных выявил достоверное увеличение числа «хороших» 
и «удовлетворительных» результатов в основной группе. 

заключение. Разработанная на кафедре комплексная 
функциональная схема лечения пациентов с перелома-
ми шейки бедренной кости старческого возраста с тяже-
лой сопутствующей патологией позволила значительно 
улучшить исходы лечения больных данной категории. 
Все вышеизложенное дает право рекомендовать ее для ис-
пользования в травматологических клиниках.

опыт пеДографичесКого 
обслеДования больных 

сахарныМ ДиабетоМ в работе 
Кабинета «ДиабетичесКая стопа» 

Межрайонного гороДсКого 
ДиабетологичесКого центра №4

егорова е.а.1, жаворонкова н.в.1,  
орлова н.с.1, бреговский в.б.2,  

цветкова т.л.3, тартаковский в.н.3

1Городской диабетологический центр №4,  
2Санкт-Петербургский территориальный 

диабетологический центр,  
3ООО «НОВЕЛ СПБ»,  

Санкт-Петербург

актуальность. Хорошо известно, что нарушения 
биомеханики стоп играют ключевую роль в развитии 
большинства нейропатических язвенных дефектов стоп 
у больных сахарным диабетом (СД). Наряду с диабетиче-
ской полинейропатией, деформации стоп (имевшиеся до 

развития диабета или развившиеся вследствие заболева-
ния) являются главной причиной развития биомехани-
ческих изменений. Очевидно, что распространенность 
деформаций стоп в старшей возрастной группе, которую 
составляет большинство больных, весьма велика. Работа 
посвящена оценке результатов проведения педографиче-
ского обследования как стандартного компонента обсле-
дования больного в кабинете «Диабетическая стопа».

пациенты и методы. Обследовано 870 больных 
в основном с СД 2-го типа (233 мужчин и 637 женщин). 
Средний возраст обследованных – 63±8 лет (без значимых 
отличий у мужчин и женщин), индекс массы тела (ИМТ) 
– 33±6 кг/м2 (значимо выше у женщин). Все больные были 
разделены на 4 группы: контрольная группа – без пато-
логии (300 чел.), гр. 1 – с продольным плоскостопием (50 
чел.), гр. 2 – с поперечным плоскостопием (411 чел.) и гр. 
3 – со смешанным плоскостопием (93 чел.). Компьютерная 
педография выполнялась на педографе emed-a50/D, про-
изводства novel gmbh (Мюнхен, Германия), поставленного 
в апреле 2013 г. в рамках целевой программы «Профилак-
тика сахарного диабета и его осложнений», всем больным, 
не имеющим на момент осмотра язвенных дефектов стоп. 
При  измерении больной проходил по платформе одной 
ногой с произвольной скоростью. Обычно выполнялись 
2 измерения в динамике для каждой стопы. Данные об 
обследуемом и измеренные данные записывались в базу 
данных. Анализ результатов измерений проведен при 
помощи пакета novel-projects в ООО «Новел СПб». Вы-
числялись следующие параметры: пиковое давление-ПД, 
кПа, максимальная сила-МС (% к весу тела) и интеграл 
сила-время-ИСВ (% к весу тела), относительное время 
контакта-ВК (в % ко времени переката), арочный индекс-
АИ, равный отношению площади контакта среднего от-
дела к площади контакта стопы без пальцев, длина стопы 
и угол отклонения большого пальца. В качестве областей 
стопы рассматривались пятка (П), средний отдел (СО), 
пять плюсневых головок (ПГ1-ПГ5), большой (Т1), второй 
(Т2) и латеральные пальцы (Т345).

результаты. По сравнению с контрольной группой по-
лучены следующие значимые различия. В области пальцев: 
ПД увеличено под Т1 в гр. 3; МС уменьшена под Т1 и Т2 в гр. 
1-3, под Т345 в гр. 1 и 3; ИСВ и ВК уменьшены под Т1 в гр. 2 и 
3, под Т2 в гр.1, под Т345 в гр. 3; ВК ниже под Т2 также в гр. 
2 и 3; в области переднего отдела: ПД увеличено под ПГ1-3 
в гр. 2 и 3, под ПГ4 – в гр. 2; МС и ИСВ также увеличены под 
ПГ1-3 в гр. 2, под ПГ1 и ПГ3 в гр. 3, ИСВ увеличен под ПГ1 и 
ПГ2; МС и ИСВ снижены под ПГ4-ПГ5 в гр. 1 и 3; ПД умень-
шено под ПГ5 в гр. 1 и 3; в области среднего отдела: ПД, МС, 
ИСВ и ВК увеличены в гр. 1 и 3; под пяткой: ПД увеличено 
в гр. 2. АИ увеличен в гр. 1 и 3, а угол отклонения большого 
пальца – в гр. 2 и 3. В группах с плоскостопием нагрузка 
на все пальцы снижена, как и относительное время кон-
такта, что является типичным для диабетической стопы 
(уменьшение нагрузки на пальцы). Значимое увеличение 
пикового давления под большим пальцем в группе боль-
ных со смешанным плоскостопием объясняется сочетани-
ем деформаций, усугубляющих аномальное распределение 
давления под большим пальцем. Наличие продольного 
плоскостопия вызывает увеличение нагрузки и ее продол-
жительности на средний отдел стопы, увеличение площади 
контакта (значимое увеличение арочного индекса) с умень-
шением нагрузки на плюсневые головки по сравнению с 
контрольной группой. Наличие поперечного плоскосто-
пия характеризуется увеличением нагрузки на медиальные 
и центральную плюсневые головки и увеличением угла от-
клонения большого пальца (наличие hallux valgus). Вычис-
ленные размеры обуви на основе длины стопы позволили 
заключить, что около 70% мужчин имеют размер 40-43 и 
78% женщин имеют размер 36-38. Ассоциированное с вы-
соким риском развития язвенных дефектов стоп пиковое 
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давление выше 700 кПа выявлено у 286 (32,9%) обследо-
ванных. Пиковое давление выше 900 кПа было найдено у 
136 (15,6%) обследованных. При этом в 30% случаях очень 
высокое давление найдено под пятой плюсневой головкой, 
в 22.8% – под большим пальцем, в 15.6% – под первой плюс-
невой головкой, в 10.6% – под второй плюсневой головкой, 
в 9.4% – в среднем отделе.

заключение. Каждый третий обследованный больной 
СД находится в зоне риска образования язв из-за высокого 
пикового давления (>=700 кПа), а каждый седьмой – в зоне 
очень высокого риска из-за очень высокого пикового давле-
ния (>=900 кПа). Высокое пиковое давление как результат 
наличия деформации стопы свидетельствует о необходи-
мости неотложного принятия мер к разгрузке проблемных 
областей стопы с помощью ношения ортопедических сте-
лек или ортопедической обуви. 525 (60,3%) пациентам было 
рекомендовано ношение ортопедической обуви.

использование положений 
МежДунароДной КлассифиКации 

фунКционирования, ограничений 
жизнеДеятельности и зДоровья  

в праКтиКе работы центра 
социальной реабилитации

жукова т.н.1, лорер в.в.1, владимирова о.н.2

1ЦСРИДИ Невского района, 
2СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге активно развивается сеть цен-
тров социальной реабилитации инвалидов, созданных 
в соответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 16.05.2006 №559 «О концепции развития си-
стемы социальной защиты населения Санкт-Петербурга 
на 2006-2010 годы». 

Санкт-Петербургское государственное учреждение 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» (далее-
Центр) представляет собой инновационную модель 
организации работы учреждения по обеспечению ком-
плексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, 
где наряду с традиционными функциональными струк-
турами, обеспечивающими выполнение мероприятий 
по социально-бытовой, социально-средовой, социокуль-
турной, профессиональной реабилитации, используется 
потенциал других учреждений и организаций, занимаю-
щихся проблемами инвалидов и оказывающих услуги ин-
валидам на базе Центра: учреждений медико-социальной 
экспертизы, службы занятости, Фонда социального стра-
хования РФ, образовательных учреждений и др. 

Процесс реабилитации в Центре имеет циклическую 
структуру. В каждый реабилитационный цикл, в который 
кроме оценки состояния функциональных возможностей 
инвалида и собственно реабилитационных мероприятий, 
входят также оценка эффективности реабилитационных 
мероприятий предыдущего законченного цикла реаби-
литации и составление плана реабилитации на предсто-
ящий цикл. 

Для оценки состояния клиента и эффективности 
социальных реабилитационных мероприятий в Центре 
используется социальная диагностика инвалида в тра-
диционной версии. Апробируется и углубленная соци-
альная диагностика с использованием Международной 
классификации функционирования, ограничений жизне-
деятельности и здоровья (ВОЗ, 2001). Углубленная оценка 
проводится по разным доменам, представленным в девя-
ти разделах активности и участия: 1) обучение и примене-
ние знаний; 2) общие задачи и требования; 3) общение; 4) 

мобильность; 5) самообслуживание; 6) бытовая жизнь; 7) 
межличностные взаимодействия; 8) главные сферы жиз-
ни; 9) жизнь в сообществах, общественная и гражданская 
жизнь. 

Специалисты по социальной работе, ответственные 
за курирование инвалидов трудоспособного возраста 
в течение всего курса реабилитации, в процессе беседы 
с клиентом, а также на основе наблюдения и различных 
функциональных тестов заполняют опросник клиента 
(опросник ограничений жизнедеятельности). Оценка 
ограничений жизнедеятельности проводится в начале 
курса реабилитации, по результатам которой впослед-
ствии разрабатывается индивидуальный реабилитаци-
онный маршрут, включающий в себя мероприятия по 
физической, социальной и профессиональной реабили-
тации, на определенный период (в соответствии с техно-
логическими регламентами оказания государственных 
услуг). В конце курса реабилитации проводится повтор-
ная оценка. По результатам выполнения запланирован-
ных реабилитационных мероприятий оценивается их 
эффективность.

реабилитационные аспеКты 
ЭнДопротезирования в раМКах  

инДивиДуальной програММы  
реабилитации инвалиДа 
захарченко ю.и., беличенко в.в.
ГБ МСЭ по Краснодарскому краю, 

г. Краснодар

Одним из видов реабилитации инвалидов 
является реконструктивная хирургия, цель которой 
заключается в восстановлении структуры и функции 
органов, предотвращении или уменьшении последствий 
врожденных или приобретенных дефектов, снижении 
ограничений жизнедеятельности, восстановлении 
интеграционных характеристик инвалида. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 28.12.2011 
№ 1689н определен перечень высокотехнологичных 
видов медицинской помощи, включающий ряд 
реконструктивных операций, показанных, в 
т.ч. инвалидам, для преодоления ограничений 
жизнедеятельности, среди которых значительное место 
занимает эндопротезирование крупных суставов. 

На территории Краснодарского края эндопротези-
рование крупных суставов осуществляется на базе 
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. С.В. 
Очаповского» (далее – Краевая больница), МБУЗ 
«Городская клиническая больница № 1», МБУЗ 
«Городская клиническая больница № 3» и НУЗ 
«Отделенческая клиническая больница на станции 
Краснодар ОАО РЖД». 

цель исследования. Определение нуждаемости 
инвалидов края в эндопротезировании и оценка 
эффективности данного вида реабилитации. 

Материалы и методы. Учтены все инвалиды с 
рекомендациями эндопротезирования в рамках ИПР за 
2009-2013 гг.

Оценка эффективности реабилитационных меропри-
ятий по результатам эндопротезирования крупных су-
ставов оценивалась в ходе экспертно-реабилитационной 
диагностики при переосвидетельствовании инвалидов. 

результаты и обсуждение. За последние 5 лет 
зарегистрирован рост числа индивидуальных программ 
реабилитации (далее – ИПР), сформированных в ФКУ 
«ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России, с 
рекомендациями эндопротезирования крупных суставов 
с 523 до 1613. Удельный вес ИПР с рекомендациями 
эндопротезирования в общем объёме разработанных 
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программ реабилитации в 2013 г. составил 1,38% (в 2009 
г. – 0,38%). Детям эндопротезирование крупных суставов 
рекомендовалось в единичных случаях (в 2009 г. – 2 чел., в 
2010 г. – 3 чел., в 2011 г. – 2 чел.). 

Большая часть операций по эндопротезированию 
суставов проведена на базе Краевой больницы. 

Результативность таких операций во многом зависит 
от структурно-функциональных изменений костной 
ткани после переломов; остеосинтеза в области несущих 
конструкций; от предоперационной подготовки (ЛФК, 
медицинский массаж, ФТЛ – электростимуляция мышц) 
и послеоперационного восстановительного лечения 
(ЛФК, ФТЛ – трансцеребральная электростимуляция, 
импульсная электротерапия на паравертебральные 
области позвоночника, воздействие импульсного 
магнитного поля); и, наконец, от выбора методики 
хирургической операции.

Ввиду того, что 80% инвалидов с рекомендациями 
эндопротезирования являются лицами пенсионного 
возраста, показатель полной реабилитации остается 
низкий на протяжении 2009-2013 гг. – около 1,0. 
Эндопротезирование суставов обуславливает необходи-
мость продолжения реабилитационных мероприятий в 
рамках ИПР в части продолжения восстановительной 
терапии, обеспечения техническими средствами реаби-
литации (ходунки, костыли, трости) и других видов 
медицинской реабилитации. 

выводы. За 5-летний период зарегистрирован рост 
числа ИПР с рекомендациями эндопротезирования 
крупных суставов, что связано с совершенствованием 
методов обследования и реконструктивной хирургии; 
наличием и доступностью в крае лечебных баз, где 
производится эндопротезирование; эффективности 
таких операций, в том числе, за счет улучшения качества 
предоперационного и послеоперационного ведения 
больных. 

Особенностью реабилитационного процесса 
инвалидов пенсионного возраста посредством эндо-
протезирования является замедленная репарационная 
регенерация и, как следствие, длительный период, 
затрачиваемый на восстановление функций опорно-
двигательного аппарата.

реабилитационная Деятельность фКу  
«гб МсЭ по КрасноДарсКоМу Краю» 

МинтруДа россии в 2011-2013 гг.  
по охвату техничесКиМи среДстваМи 

реабилитации инвалиДов  
(Детей-инвалиДов) 

захарченко ю.и., беличенко в.в.
ГБ МСЭ по Краснодарскому краю,  

г. Краснодар

Качество формирования индивидуальных программ 
реабилитации (далее – ИПР) с рекомендациями по 
обеспечению техническими средствами реабилитации 
(далее – ТСР) остается актуальной проблемой.

От полноты охвата инвалидов (детей-инвалидов) 
ТСР зависит уровень социально-бытовой и социально-
средовой адаптации лиц с ограниченными возможнос-
тями жизнедеятельности, улучшение качества их жизни 
– достижение максимального физического, психологи-
ческого, социального функционирования. 

Анализ реабилитационной деятельности бюро - 
филиалов (далее – бюро) ФКУ «Главное бюро МСЭ по 
Краснодарскому краю» (далее – Учреждение) позволяет 
своевременно устранить недостатки данного направле-
ния работы и выработать единственно правильную 

стратегию в отношении инвалидов, нуждающихся в 
обеспечении ТСР.

цель исследования. Определить возможность 
улучшения качества формирования ИПР с рекоменда-
циями по обеспечению ТСР.

Материалы и методы. Исследования качества 
формирования и полноты охвата ТСР граждан, 
признанных инвалидами (детей-инвалидов), проводились 
за период 2011-2013 гг.

Оценка результатов осуществлялась по итогам 
экспертно-реабилитационной деятельности бюро за год, 
посредством изучения качественных и количественных 
показателей, анализа динамики значений.

Были проведены исследования в соответствие со 
структурой инвалидности: по возрасту (взрослые и 
дети в возрасте до 18 лет); по тяжести (1, 2, 3 группы 
инвалидности); по виду освидетельствования (первичное, 
повторное); по срокам освидетельствования (без срока 
переосвидетельствования). 

результаты и обсуждение. Ежегодно в Учреждение 
регистрируется увеличение числа выданных ИПР 
взрослым с рекомендациями по обеспечению ТСР. 

В 2013-2011 гг. их доля от общего количества 
разработанных ИПР данной категории инвалидов 
составила соответственно годам: 38,9%, 35,4%, 31,3%. 
Нуждаемость в ТСР выше у впервые признанных 
инвалидами (далее – ВПИ) (41,9%, 37,7%, 33,1% от общего 
числа ВПИ), чем среди повторно признанных инвалидами 
(далее – ППИ) (37,6%, 34,4%, 30,6% от общего числа ППИ). 
Потребность в ТСР инвалидов I гр. составляет: 76,2%, 
73,4%, 71,2%; инвалидов II гр.: 36,4%, 33,1%, 29,4%; III гр.: 
28,4%, 25,2%, 21,4%.

Детям-инвалидам рекомендации по обеспечению 
ТСР в 2013-2011 гг. были включены соответственно 
годам в 25,5%, 24,4% и 22,4% случаев. Нуждаемость в ТСР 
выше у повторно признанных в категории «ребенок-
инвалид» с ростом показателя за 3 года: 27,7%, 26,3%, 
23,7%, чем у впервые признанных детьми-инвалидами: 
17,1%, 15,8%, 16,0%. 

Рекомендации по обеспечению ТСР включались 
как из Федерального перечня реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-
р, так и из Краевого перечня, утвержденного приказом 
министерства социального развития и семейной 
политики Краснодарского края от 07.02.2013 № 170. 

В целом в 2013 г. в сравнении с данными 2011 г. реги-
стрируется увеличение числа рекомендаций практически 
всех наименований ТСР, за исключением тростей тактиль-
ных (убыль показателя составила 4,3%), протезов нижних 
конечностей (убыль – 12,8%), глазных экзопротезов и спе-
циальных устройств для чтения «говорящих книг» (убыль 
– 9,7%). Данные ТСР чаще рекомендуются инвалидам с бес-
срочно установленной инвалидностью, в связи с чем по-
требность в данных ТСР постепенно снижается.

выводы. Таким образом, в динамике за 3 года 
зарегистрирован рост доли ИПР, выданных взрослым и 
детям, содержащих рекомендации по обеспечению ТСР, 
в том числе включенными в Федеральный перечень, 
что обусловлено: увеличением абсолютного числа и 
доли инвалидов с тяжелыми группами (I и II), потреб-
ность которых в ТСР значительно выше, чем у инвали-
дов III группы; совершенствованием законодательной 
базы и утверждением перечня медицинских показаний 
и противопоказаний к обеспечению инвалидов ТСР, 
что также повлекло увеличение числа рекомендуемых 
ТСР в ИПР; ростом информированности инвалидов 
и доступности государственных услуг по проведению 
медико-социальной экспертизы и обеспечению ТСР.
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аКтуальность проблеМы МеДиКо-
социальной реабилитации 

инвалиДов с патологией нервной 
систеМы в хабаровсКоМ Крае

иваненко е.г.1, ивлева н.а.1, владимирова о.н.2

1ГБ МСЭ по Хабаровскому краю,  
г. Хабаровск, 
2СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

Проанализированы основные показатели инвалид-
ности при заболеваниях нервной системы (НС) за период 
2011 – 2013 годов в Хабаровском крае. В структуре 
инвалидности (первичной и повторной) по классам 
болезней заболевания НС составляют около 1,9% – 
примерно 8 – 9 позиция. Несмотря на относительно 
низкий удельный вес данной категории лиц среди всех 
инвалидов, изучение особенностей инвалидности 
вследствие заболеваний НС представляется актуальным, 
так как поражение НС часто приводят к разнообразным 
нарушениям функций: двигательным, сенсорным, 
речевым, психическим, выделения, в том числе 
относящимся к смежным клиническим специальностям. 
В отличие от всех нозологических форм, где в структуре 
инвалидности преобладают лица пенсионного возраста, 
среди заболеваний НС граждане трудоспособного 
возраста составляют почти 75%. Потребность в 
технических средствах реабилитации (ТСР) у этой 
категории лиц составляет 93,0%, что в 1,5 раза больше 
аналогичного показателя, рассчитанного среди всех 
инвалидов края (62,0%). 

Учреждения реабилитации Хабаровского 
края представлены учреждениями системы 
здравоохранения и социальной защиты населения. 
К сожалению, в крае не разработан реестр таких 
учреждений. В г. Хабаровске с 1979 г. функционирует 
Клинический центр восстановительной медицины и 
реабилитации Министерства здравоохранения края, 
в который специалистами лечебно-профилактических 
учреждений направляются граждане, не имеющие 
инвалидности.

Уникальным и единственным учреждением, 
занимающимся реабилитацией инвалидов, является 
Хабаровский центр социальной реабилитации 
инвалидов, находящийся в подчинении Министерства 
социальной защиты населения Хабаровского края. 
В Центре создана и успешно применяется система 
комплексной многопрофильной реабилитации, целью 
которой является достижение полного или частичного 
восстановления биомедицинского, общественного и 
профессионально-трудового статуса инвалидов путем 
устранения или частичной компенсации нарушений 
жизнедеятельности. Для этой цели открыты следующие 
отделения: социальной реабилитации, психологической 
реабилита-ции, адаптивной физической культуры, 
социальной медицины, физиотерапевтической 
коррекции. 

По данным Центра инвалиды с заболеваниями нервной 
системы составляют около 7% от общего числа граждан, 
обращающихся в учреждение. Учитывая разнообразие 
клинических симптомов и синдромов, данной категории 
лиц показаны реабилитационные мероприятия, которые 
может предоставить Центр: лечебные процедуры, 
бытовая адаптация, профессиональная реабилитация, 
занятия с логопедом, психологическая реабилитация, 
лечебная физкультура, физиопроцедуры, юридическое 
консультирование. Помимо работы с инвалидами, 
проводятся занятия с родственниками граждан с 
ограниченными возможностями.

Особенности структуры инвалидности при заболева-
ниях НС обуславливает высокую социальную значимость 
реабилитационных мероприятий у данных граждан, 
необходимость совершенствования и развития системы 
учреждений реабилитации в крае, открытия отделений 
при поликлиниках или самостоятельных центров 
реабилитации в районах края.

профессиональная реабилитация 
инвалиДов: МежвеДоМственное 

взаиМоДействие фКу гб МсЭ 
и спб гбу «профессионально-

реабилитационный центр» 

иванов г.г.1, рачина г.б.1, бочкарев а.п.2

1Профессиональный реабилитационный центр, 
2ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу, 

Санкт-Петербург 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация ин-
валидов являются важными элементами системы обеспе-
чения инвалидам условий для преодоления ограничений 
жизнедеятельности, направленными на создание им рав-
ных возможностей для участия в жизни общества. 

Медико-социальная экспертиза, исходя из ком-
плексной оценки состояния организма на основе анализа 
клинико-функциональных, социально-бытовых, профес-
сионально-трудовых, психологических данных, опреде-
ляет в установленном порядке потребность инвалида в 
мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на 
основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызван-
ных стойким расстройством функций организма, и раз-
рабатывает индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов (далее ИПР).

Ежегодно в учреждениях медико-социальной экс-
пертизы освидетельствуется более 4 млн. человек, из них 
впервые признаются инвалидами около 1 млн. человек, 
повторно – 2,5 млн. граждан. В 2012 году в Российской Фе-
дерации проживало 12,8 миллиона инвалидов. По данным 
Петростата в Санкт-Петербурге проживает более 700 000 
инвалидов, что составляет 14,1% населения города. В 2013 
году в ФКУ «ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу» впервые при-
знано инвалидами 23812 взрослых лиц, в т.ч. 11127 лиц в 
трудоспособном возрасте, из общего числа впервые при-
знанных инвалидами 49,9% получили III группу инвалид-
ности и 41,0% – вторую. Повторно признано инвалидами 
46363 взрослых, из них 30009 граждан в трудоспособном 
возрасте (64,7%). Вторая группа установлена 13534 чело-
векам из числа повторно признанных инвалидами в тру-
доспособном возрасте (45,1%), третья – 15025 человекам 
(50%). Из общего число переосвидетельствованных инва-
лидов указали, что работают 11594 человека, в т.ч. 1% ин-
валидов первой группы, 14,5% инвалидов второй группы 
и 37,6% третьей группы. 

В 2013 году ФКУ «ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу» 
было дано 5238 рекомендаций по профессиональной ори-
ентации, профессиональному обучению и переобучению 
инвалидов, из них – 3308 в условиях производства, 724 – в 
ПТУ системы соц.защиты населения, 494 – в ПТУ и сред-
них учебных заведениях системы профессионального 
образования, 712 инвалидов получили рекомендации на 
обучение в ВУЗах. Реальное трудоустройство инвалидов 
и, как следствие, создание условий для их экономической 
независимости затруднено. Также остро стоит вопрос 
оценки доступности рабочих мест для инвалидов с уче-
том объективно имеющихся у них ограничений способ-
ности к трудовой деятельности.

На сегодняшний день недостаточно отработана систе-
ма профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 
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возможностями. В настоящее время существующие реаби-
литационные учреждения социальной направленности ра-
ботают без достаточной координации своих действий, что 
снижает эффективности реабилитационного процесса. 

В настоящее время осуществление медико-соци-
альной экспертизы и реабилитации предполагает непо-
средственное последовательное, иногда неоднократное, 
посещение гражданами ряда учреждений, в том числе ле-
чебно-профилактических, медико-социальной эксперти-
зы, а также учреждений, оказывающих инвалидам услуги 
по профессиональной реабилитации, и т.п. В основном это 
вызвано не объективной необходимостью, а несовершен-
ством процедур, схем и документов межведомственного 
организационного и информационного взаимодействия.

В связи с этим необходимо внедрить в практику тех-
нологии проведения медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов, сокращающие «маршрут» дви-
жения граждан, затраты их времени и усилий, связанных 
с получением документов, необходимых для предостав-
ления реабилитационных услуг, в том числе по профес-
сиональной реабилитации, на всех ее этапах, начиная с 
профессиональной ориентации до содействия трудоу-
стройству, что, в свою очередь, потребует:

– стандартизации технологии оказания услуг по 
профреабилитации;

– применения электронного документооборота;
– разработки механизма взаимодействия органов и 

учреждений государственной системы медико-социаль-
ной экспертизы с организациями, предоставляющими 
реабилитационные услуги инвалидам, в том числе с про-
фессионально-реабилитационными учреждениями.

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» предлагает для инвалидов услуги по профессио-
нальной реабилитации, включающие в себя професси-
ональную ориентацию, профессиональное обучение и 
содействие трудоустройству. Весь процесс осуществляет-
ся при постоянном социально-психологическом и меди-
цинском сопровождении.

Основанием для начала профессиональной реабилита-
ции инвалидов в ПРЦ является рекомендация, разработан-
ная специалистами медико-социальной экспертизы в ИПР.

Однако отсутствие или, в некоторых случаях, не пол-
нота записи в нуждаемости инвалида в конкретных видах 
профессиональной реабилитации в ИПР создает трудно-
сти для специалистов ПРЦ при проведении профориента-
ционных мероприятий для выбора направления и уровня 
возможного профессионального обучения.

На протяжении многих лет между учреждениями 
МСЭ города и ПРЦ происходит обмен информацией, про-
водятся совместные семинары, рабочие встречи с целью 
совершенствования межведомственного взаимодействия 
по вопросам профессиональной реабилитации инвали-
дов. В настоящее время совместная деятельность позво-
ляет достаточно оперативно решать конкретные вопросы, 
возникающие в процессе всех этапов профессиональной 
реабилитации, начиная с профдиагностики и заканчивая 
содействием трудоустройству, осуществлять мониторинг 
и оценку хода и результатов реабилитации. Однако сле-
дует отметить, что все чаще возникает необходимость ве-
дения планомерной деятельности, позволяющей отладить 
технологию взаимодействия между учреждениями. В 
связи с этим 12.05.2014г. между ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-
Петербургу» и СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр» заключено Соглашение о сотрудничестве, 
позволяющее организовать более тесное взаимодействие 
между двумя организациями.

Данные, полученные от ПРЦ, позволяют специ-
алистам ФКУ ГБ МСЭ оценивать результаты реализации 
индивидуальных программ реабилитации в плане эффек-
тивности профреабилитации. 

Критерием оценки эффективности проведенной ре-
абилитации является социальная адаптация и интегра-
ция инвалида в обществе путем его трудоустройства или 
дальнейшего обучения по программам более высокого 
профессионального уровня с учетом потребностей и ин-
дивидуального выбора инвалида.

хараКтеристиКа инвалиДности  
при профессиональных заболеваниях

иштерякова о.а.
Казанский ГМУ,  

г. Казань

Проблемы профессиональной заболеваемости и ин-
валидности касаются здоровья и качества жизни тру-
доспособной части населения. В структуре первичной 
инвалидности взрослого населения по классам болезней 
профессиональные заболевания (ПЗ) находятся на 13-
15-м месте. Однако ввиду достаточно высокой степени и 
длительности инвалидизации, необходимости компенса-
ционных выплат для возмещения ущерба здоровью этот 
вид инвалидности имеет большое социальное значение.

цель работы. Изучение динамики и тенденции инва-
лидности при профзаболеваниях в Республике Татарстан 
(РТ).

Материалы и методы. Анализ медицинской до-
кументации центра профпатологии (ЦПП), бюро меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ), ретроспективный 
эпидемиологический анализ, статистическая обработка. 
В работе применены специально разработанные учетные 
карты: карта МСЭ при ПЗ, карта первичной МСЭ при ПЗ.

результаты и обсуждение. В структуре больных ПЗ, 
состоящих на учете в ЦПП РТ, инвалиды составляют от 
2,7% до 5,6%. Наиболее высокий удельный вес инвалидов 
от ПЗ зарегистрирован в 2000-2001гг. (5,6% и 5,4%, соот-
ветственно). Это объясняется возрастанием числа лиц с 
установлением инвалидности при первичной диагности-
ке ПЗ опорно-двигательного аппарата у животноводов и 
механизаторов. За период с 1999 по 2008г. выявлено ста-
тистически значимое (p<0,01) снижение количества инва-
лидов в структуре больных ПЗ в РТ.

При проведении МСЭ в 13-33% случаев устанавли-
вается группа инвалидности по ПЗ. Средняя степень 
стойкой потери профессиональной трудоспособности 
при ПЗ составляет в разные годы от 25,6 до 36,2% утраты 
трудоспособности. Показатель инвалидности варьиру-
ет от 0,3 до 0,18 на 10000 трудоспособного населения, в 
среднем – 0,6-0,11‰0. При ПЗ 76-91% впервые признан-
ных инвалидами находятся в трудоспособном возрасте. 
Средний возраст выхода на инвалидность составляет 
(47,5±6,0) лет. 

По результатам МСЭ при ПЗ преобладают инвалиды 
III группы (69-87,5%). Длительность пребывания на ин-
валидности у 42% лиц составляет 5-9 лет, в 18% случаев 
– 10-14 лет, у 3% больных ПЗ длительность инвалидности 
более 20 лет. С 2001г. к 2007г. в РТ статистически значимо 
снизилось число ПЗ с утратой трудоспособности при пер-
вичной диагностике (p<0,01). 

Ретроспективный эпидемиологический анализ 
(РЭА) инвалидности при ПЗ показал: в конце 90-х го-
дов интенсивный показатель был 6,4-9,5 на 100000 ра-
ботающих в контакте с вредными факторами (ВФ) на 
фоне спада производства и снижения уровня профес-
сиональной заболеваемости в РТ. С 2000г. отмечено 
возрастание числа инвалидов по ПЗ сразу после уста-
новления связи заболевания с профессией в условиях 
увеличения количества работающих в контакте с ВФ и 
числа выявленных ПЗ (до 11,2%000 в 2001г.) с последую-
щим спадом. Величина абсолютного снижения уровней 
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инвалидности при первичной диагностике ПЗ с 1997г. к 
2006г. составила 1,5%000, среднегодового темпа сниже-
ния - 3,3%. Согласно градации Белякова с соавторами 
(1981), выявленное значение темпа характеризует уме-
ренную тенденцию изменения изучаемого показателя. 
РЭА позволяет сделать прогноз на следующий год. Так, 
фактический показатель инвалидности при первичной 
диагностике ПЗ за 2007-2009гг. составил 5,3-5,7%000, не 
выходя за пределы прогностических границ, что гово-
рит о сохранении предыдущего характера формирова-
ния инвалидности при впервые установленных ПЗ. 

выводы. 1. Инвалидность вследствие ПЗ возникает 
в трудоспособном возрасте и характеризуется длительно-
стью 5-14 лет и более. 

2. В РТ отмечена тенденция к уменьшению числа ин-
валидов от ПЗ, в том числе при установлении связи забо-
левания с профессией. 

3. Для мониторинга и прогнозирования инвалидно-
сти можно использовать ретроспективный эпидемиоло-
гический анализ.

прогнозирование ограничения 
жизнеДеятельности у больных 

иШеМичесКой болезнью серДца, 
перенесШих хирургичесКую 

ревасКуляризацию МиоКарДа

Кантемирова р.К.1,2, фидарова з.Д.1, зальнова и.а.1

1СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

цель исследования. Изучить индивидуальные про-
фили ограничения жизнедеятельности у пациентов по-
жилого возраста с ишемической болезнью сердца (ИБС), 
перенесших хирургическую реваскуляризацию миокар-
да (ХРМ) и выявить прогностические показатели, обу-
словливающие ограничение жизнедеятельности (ОЖД),  
способности к трудовой деятельности (ОСТД) и возмож-
ности возвращения к труду. 

Материалы исследования. Для оценки эффектив-
ности хирургических методов лечения ИБС и определе-
ния ОЖД использован комплекс критериев: клинический 
статус (функциональный класс стенокардии и структуры 
рецидивов, стадии и функциональный класс сердечной 
недостаточности, степень поражения коронарного рус-
ла, наличие сопутствующих заболеваний), результаты 
инструментальных исследований, характеризующие ко-
ронарный и миокардиальный резервы сердца и общие 
функциональные возможности организма, степень вы-
раженности нарушения функции кровообращения), ме-
тод многомерного статистического анализа – алгоритм 
деревьев классификации в режиме полного перебора 
одномерных ветвлений. Прогностический балл рассчи-
тан для 264 пациентов, данные о которых использованы 
на предыдущем этапе для оценки ранговой значимости 
показателей. 

результаты и обсуждение. У больных ИБС по-
жилого возраста, перенёсших ХРМ в сравнении с 
аналогичной группой пациентов, получавших толь-
ко консервативную терапию, установлены лучшие 
клинические и функциональные показатели ССС, а 
также такие реабилитационно-экспертные показате-
ли как: ОЖД (ОСТД), реабилитационный потенциал, 
реабилитационный прогноз. На базе проведенных ис-
следований разработан алгоритм реабилитационно 
– экспертной диагностики состояния больных ИБС, 
перенесших ХРМ с целью установления ОСТД при ме-
дико-социальной экспертизе с учетом современной 

концепции инвалидности и нормативных документов. 
В процессе реализации модуля «Деревья классифика-
ции» удалось построить граф дерева классификации. 
При помощи решающих правил данного дерева мож-
но определить принадлежность больного к тому или 
иному функциональному классу. Граф дерева класси-
фикации дает наглядное графическое представление 
процедуры классификации. Важным с точки зрения 
реабилитационно – экспертной диагностики, является 
ранжирование признаков, характеризующих состоя-
ние больных по их значимости в процедуре классифи-
кации. Для каждой из анализируемых предикторных 
переменных устанавливается ранг ее значимости по 
100-бальной шкале.

Среди сформированного комплекса оценок ОЖД 
пациентов, перенесших ХРМ, самая высокая ранговая 
значимость, по влиянию на выраженность ОСТД, уста-
новлена у показателей, характеризующих клинический 
статус больных (структура рецидивов и ФК стенокар-
дии, стадия ХСН, наличие сопутствующих заболеваний) 
и показателей, определяющих общие функциональные 
возможности организма (толерантность к физической на-
грузке), с оценкой от 100 до 78 баллов. Из результатов ран-
жирования следует, что наиболее значимым предиктором 
для классификации является переменная «приступы 
стенокардии» (100 баллов), далее «возможность передви-
жения»(88) и «желудочковая экстрасистолия» (87). Более 
низкие ранговые места получили психологические факто-
ры (когнитивные функции и мотивационная сфера – 67 
и 54 балла) и возраст пациентов (53 балла). Низшие ран-
говые места заняли профессиональные, социально-быто-
вые и социально-средовые факторы (от 52 до 50 баллов). 
Количество лет после хирургического вмешательства (49 
баллов), пол (13 баллов) и даже наличие тромба в поло-
стях сердца (13) являются менее значимым признаком,  
чем приступы стенокардии, возможность передвижения 
и желудочковая экстрасистолия. Прогностический балл 
значимо (p  <  0,001) различается в группах пациентов с 
разной степенью  ОСТД. Построенное дерево обладает 
достаточно высокой информационной способностью, т.к. 
удельный вес правильной классификации по выборке со-
ставил 94,6%. 

Таким образом, предложенный способ позволяет 
прогнозировать возможность возврата к труду и пре-
одоления ограничений жизнедеятельности у больных 
перенесших ХРМ с помощью дерева классификаций, учи-
тывает результаты клинико-функциональных исследова-
ний, операционные осложнения, социальные факторы и 
когнитивные функции пациентов и при этом имеет при-
емлемый размер, дает наглядное графическое представле-
ние процедуры классификации и ранжирует признаки по 
степени их значимости.

Cостояние первичной  
инвалиДности взрослого населения  

санКт- петербурга за 2013 гоД
Кантемирова р.К.1,2, абросимов а.в.3,  

фидарова з.Д.1,3, Крюков а.с.1,3,  
Калатурский М.н.3, царахова н.М.3

1СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

3ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу,  
Санкт-Петербург

По данным автоматизированной информационной 
системы «Электронный социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга», в Санкт-Петербурге в настоящее вре-
мя проживает более 772,7 тыс. инвалидов, что составляет 
более 15 % от общей численности городского населения.
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цель исследования. Изучить социально-гигиениче-
ские особенности первичной инвалидности взрослого на-
селения в СПб.

Материалы исследования. Формы государствен-
ной статистической отчетности (ф. № 7-собес) ГБ МСЭ 
по СПб. В выборку включены лица, впервые признанные 
инвалидами.

результаты и обсуждение. В 2013 году общий объ-
ем освидетельствований в Учреждении составил 110942 
человека, и по сравнению с 2012 годом уменьшился на 
8%. Взрослой сетью было освидетельствовано 101594 че-
ловек в возрасте 18 лет и старше, что на 9,4 тыс. меньше 
чем в 2012 году. Из всех учреждений МСЭ наибольше 
число освидетельствований было в следующих бюро: 
№15 (4048 чел.), №2 (2953 чел.), №42 (2941 чел.), №5 (2866 
чел.), №35 (2863 чел.), №6 (2819 чел.), №3 (2814). В 2013 
году на первичные освидетельствования в бюро МСЭ 
было направлено около 28 тыс. человека из числа взрос-
лого населения (на 2 тыс. меньше, чем в 2012 году), из 
них для определения группы инвалидности – 99%, для 
определения процентов утраты профессиональной тру-
доспособности – 1%. Не признано инвалидами – 3598 
человек, что составляет 13,1%, в 2012 году – 12,5%. Из 
непризнанных инвалидами – только 35% составляют 
граждане пенсионного возраста, остальные – были в 
трудоспособном возрасте. Количество впервые при-
знанных инвалидами граждан в возрасте 18 лет и старше 
составило 23812 человек (снижение на 9% по сравнению 
с 2012 годом, а в динамике за 3 года – на 14%). Число 
впервые признанных инвалидами граждан трудоспо-
собного возраста по сравнению с 2012 годом уменьши-
лось на 1 тысячу человек и составило 11127 чел. Уро вень 
первичной инвалидности по городу на 10 тыс. взрослого 
населения по сравнению с предыдущим годом снизился 
с 61,1 и составил 55,2. Анализ структуры первичной ин-
валидности взрослого населения Санкт-Петербурга по 
возрастным интервалам показал, что трудоспособный 
возраст составляет 46, 7%, соответственно пенсионный 
возраст составил 53,3% (в 2010 году он составлял почти 
60%). Среди всего взрослого населения с 2011 года пре-
обладают инвалиды 3 группы – 45 % (в 2012 г. – 44,2%). 
Удельный вес инвалидов 2 группы составляет 42,1 % 
(что на уровне показателя 2012 года). Удельный вес ин-
валидов 1 группы возрос с 12,3% до 12,9%. В РФ в 2012 
году – инвалиды 1 группы составляли 15,9%, 2 группы 
– 41%, 3 группы – 43%. Инвалидность установлена бес-
срочно 5046 человек, что составляет 21% (в 2012 году – 
22%), из них по Перечню – 1561 человек (31%). Анализ 
структуры первичной инвалидности по классам болез-
ней  показал, что по-прежнему первое ранговое место 
занимают болезни системы кровообращения, их удель-
ный вес в динамике снижается и в 2012 году составляет 
45,3%; на втором месте – злокачественные новообразо-
вания – удельный вес увеличился с 19,5% до 21,8%; на 
третьем месте – заболевания костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани – 8,3%; на четвертом – пси-
хические болезни – удельный вес увеличился с 4,8 до 6%; 
далее – травмы всех локализаций – 3,8%; болезни нерв-
ной системы – 3,3%.

Таким образом, основными закономерностями инва-
лидности в Санкт- Петербурге являются: 

– снижение роста первичной инвалидности (сниже-
ние на 9% по сравнению с 2012 годом, а в динамике за 3 
года – на 14%);

– преобладание в структуре первичной инвалидно-
сти лиц пожилого возраста (53,3%) и инвалидов III группы 
– 45%, (до 2011 года преобладала 2 группа инвалидности);

– снижение уровня первичной инвалидности в  тру-
доспособном возрасте (с 40,6 до 36,9 . По РФ в 2012 году 
он составлял 47,0 на 10 тыс. трудоспособного населения;

– превышение уровня ВПИ в трудоспособном возрас-
те относительно среднероссийских показателей при ИБС, 
ЦВБ, а также при психических расстройствах.

Представленные данные позволят планировать дея-
тельность специалистов БМСЭ и мероприятия по реаби-
литации инвалидов в Санкт-Петербурге.

Критерии оценКи Доступности труДа 
с нервно-психичесКиМ напряжениеМ 

инвалиДаМ вслеДствие  
иШеМичесКой болезни серДца 

Кантемирова р.К., ишутина и.с.,  
фидарова з.Д., хазова и.в.

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  
Санкт-Петербург

Значимость проблемы  широкой распространен-
ности сердечно-со судистых заболеваний (ССЗ) в нашей 
стране обусловлена тем, что они занимают первое ме-
сто среди причин высокой смертности и инвалидности 
взрослого населения. Необходимо подчеркнуть, что ССЗ 
обусловливают не только высокую смертность, но и со-
циальные потери, а также значительные экономические 
затраты за счет смертности, потери трудоспособности, 
расходов на лечение и реабилитацию больных. Наи-
большей социально-экономической значимостью из 
числа ССЗ характеризуется ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), которая чаще встречается у лиц трудоспособно-
го возраста и одной из существенных проблем при этом, 
является определения доступности труда с нервно- пси-
хическим напряжением.

Для определения функциональных возможностей 
сердечно-со судистой системы (ССС) мы проводили пол-
ное клинико-инструмен тальное обследование больных 
ИБС в соответствии с разработанным экспертно-реаби-
литационным алгоритмом (ЭКГ, ЭХО-КГ, ВЭМ, ХМ-ЭКГ, 
ТШХ, МЕТ, КРГ). Степень выраженности  нарушенных 
функций организма оценивалась в соответствии  с меж-
дународными стандартами, а именно, Международной 
классификацией функционирования, ограничений жиз-
недеятельности и здоровья (МКФ). Для определения до-
ступности труда с нервно-психическим напряжением 
проводили психофизиологические исследования (поли-
графия, РЭГ, ЭЭГ, психолог).

В группу инвалидов вследствие ИБС вошли 20 па-
циентов трудоспособного возраста, из них: 15 мужчин 
и 5 женщин в возрасте 35-60 лет (средний возраст 48,4 
года). Среди обследованного контингента большую долю 
составляли инвалиды III группы – их было 18 человек 
(90.0%), инвалидов II группы было 2 пациента (10.0%). 
На момент обследования продолжали трудовую деятель-
ность 65% пациентов (13 чел).

В настоящее время критерии инвалидности вслед-
ствие ИБС оцениваются с учетом выраженности наруше-
ний функции системы кровообращения и переносимости 
физической нагрузки. Однако, для оценки доступно-
сти труда с нервно-психическим напряжением, следует 
учитывать  и психофизиологические критерии. У всех 
обследованных больных по совокупности многопараме-
трических показателей психофизиологического тестиро-
вания  и интегральной оценки адаптивных возможностей 
к нервно-психическим нагрузкам выявлено снижение 
адаптивности. При этом, значительное снижение адап-
тивности отмечено только у 10% из них. Наиболее весомы 
подгруппы больных с легко и умеренно сниженной адап-
тивность (35.0% и 55.0% соответственно).

Таким образом,  обследование инвалидов, вслед-
ствие ИБС для определения доступности труда долж-
но проводится в соответствии с разработанным 
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экспертно-реабилитационным алгоритмом и в перечень 
диагностики должны включаться психофизиологические 
исследования у пациентов интеллектуального труда в со-
ответствии с Классификацией труда по степени напря-
женности. Изучение воздействия нервно-психических 
нагрузок на функциональное состояние сердечно-сосу-
дистой системы у инвалидов трудоспособного возраста и 
интеллектуального труда невозможно  без сопоставления 
вышеперечисленных данных и моделирования нагру-
зок с нервно-психическим напряжением, что позволит 
не только объективно оценить состояние регулирующих 
функций ЦНС, но и определить адаптивные возможно-
сти организма, доступность труда с нервно-психическим 
напряжением.

рациональный поДхоД К назначению 
вКлаДных ортопеДичесКих изДелий 
пациентаМ разных половозрастных 

групп со статичесКой 
неДостаточностью стоп

Карапетян с.в., голубева ю.б., горелова и.К.,  
скирмонт е.и., зимина е.л.

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  
Санкт-Петербург

введение. Стопа, в течение жизни, претерпевает 
определенные анатомические изменения, которые не 
всегда являются патологией. Так, у детей формирование 
сводов стоп наблюдается к 8-9 годам, и если у 2-3 летних 
детей плоские стопы наблюдаются в 97,6 % случаев, то к 
8-9 годам – 5,2%. 

цель исследования. Определение принципов 
рационального ортезирования стоп пациентов разных 
половозрастных групп со статической недостаточностью 
стоп.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ назначения вкладных ортопедических изделий 
за 2006-2013 годы 242 детей в возрасте от 3 до 18 лет и 
586 взрослых со статической недостаточностью стоп. 
Оценка результатов ортезирования стоп проводилась 
сравнительным анализом компьютерных плантограмм 
перед очередным ортезированием. Детям, в основном, на-
значались ортопедические стельки с унифицированной 
выкладкой сводов, параметры которых были рассчитаны 
для разных половозрастных групп с учетом деформации. 
Взрослым пациентам с первой и второй степенью стати-
ческой недостаточности стоп назначались ортопедиче-
ские стельки с унифицированной, а при третьей степени 
– с индивидуальной выкладкой сводов. Улучшение или 
сохранение значений плантографических показателей 
оценивалоись как удовлетворительный результат, а их 
ухудшение – как неудовлетворительный. 

результаты исследования. При сравнительном 
анализе компьютерных плантограмм детей, в среднем 
через год после ортезирования, наблюдалось улучше-
ние значения плантографических показателей у 68,4%, 
у 27,8% – значения показателей не изменились, а у 4,8% 
– наблюдалось ухудшение значений показателей. У 
взрослых, при анализе значений плантографических 
показателей через 2-3 года выяснилось, что у 78,6% 
пациентов они не изменились, а у 21,4% – наблюдалось их 
ухудшение.

выводы. Рациональное применение вкладных 
ортопедических изделий с унифицированной выкладкой 
сводов способствовало правильному формированию 
стоп у детей, а у взрослых – предотвращению усугубления 
степени деформации стоп и нивелированию клинических 
симптомов при статической недостаточности стоп.

возМожности труДовой 
реабилитации МолоДых инвалиДов  

в санКт-петербурге

Карасаева л.а., Макарова н.в., романенко т.М.,  
Кошкина М.в., теслинова л.в.

СПбИУВЭК,  
ЦСРИДИ Красногвардейского района,  

Санкт-Петербург

цель работы. Изучение возможностей трудовой реа-
билитации инвалидов молодого возраста.

Базой исследовательской работы явился СПб ГБУ 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Красногвардейского района» (ЦСРИДИ). 

Материалы и методы. Изучалась деятельность 
ЦСРИДИ по профессиональной реабилитации молодых 
инвалидов. 

результаты. В 2013 г. в соответствии с технологиче-
ским регламентом в ЦСРИДИ было предоставлено 3160 
реабилитационных услуг, в том числе, 788 – детям-инва-
лидам (до 14 лет), 654 – подросткам-инвалидам (14-18 лет) 
и инвалидам трудоспособного возраста (от 18-до 55 и 60 
лет), что соответствовало показателям стандарта прожи-
вания в Санкт-Петербурге.

Деятельность ЦСРИДИ по профессиональной реа-
билитации инвалидов заключается в проведении про-
фессиональной ориентации, подготовке инвалидов к 
труду, профессиональном обучение и содействие в их 
трудоустройстве.

Работа по выработке трудовой направленности инва-
лидов начинается с детского возраста. Для детей-инвали-
дов созданы творческие и трудовые мастерские: кабинет 
компьютерных технологий, художественного творчества, 
декоративно-прикладного творчества, кулинарии, му-
зыкальная студия, кружок по интересам «Оригами». С 
14-летнего возраста детям проводится первичная профес-
сиональная диагностика, проводятся профессиональные 
пробы в мастерских и осуществляется профинформиро-
вание через знакомство с миром профессий. В 2013 году 
проведено 12 профориентационных экскурсий: в музей 
Воды, музей Гигиены, музей Гранд-макет России, детский 
город профессий КидБург, библиотеку, ювелирный завод 
«Альфа», на предприятие «Чупа-Чупс РУС» и ряд учебных 
заведений: Профессионально реабилитационный лицей 
(далее – ПРЛ), Профессиональный реабилитационный 
центр (далее – ПРЦ), Лицей № 35, Российский колледж 
Традиционной культуры. Организованы посещение теа-
тров, фотовыставок с целью ознакомления с профессия-
ми актера, фотографа и художника. 

С 18-летнего возраста инвалиды обучаются в ма-
стерских ЦСРИДИ: столярной, ландшафтного дизайна, 
швейно-модельной мастерской, модулях кухни-кварти-
ры, в кабинетах кулинарии и домоводства, мастерской 
прикладного творчества, кабинете компьютерных тех-
нологий. В дальнейшем они ориентируются на про-
фобучение в лицеях и колледжах. В профессионально 
реабилитационный лицей (ПРЛ) были направлены ин-
валиды для дальнейшего обучения по специальностям 
«швейно-модельной» и «рабочий зеленого хозяйства». В 
профессионально-реабилитационный центр (ПРЦ) было 
направлено 11 реабилитантов ЦСРИДИ для обучения по 
специальностям: «лабораторная диагностика», «коммер-
ция», «оператор ЭВМ», «мастер по обработке цифровых 
носителей». 

При участии Центра занятости населения Крас-
ногвардейского района проведено углубленное про-
фтестирование75 реабилитантам, что поможет им в 
трудоустройстве на открытый рынок труда через подбор 
квотируемых рабочих мест на предприятия города. 
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выводы. В Центре социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга всем категориям инвалидов: 
детям-инвалидам, подросткам-инвалидам и инвалидам 
трудоспособного возраста проводится работа по про-
фессиональной реабилитации, включающая профо-
риентацию, осуществление профессиональных проб, 
профессиональное тестирование, трудотерапию, профес-
сиональное обучение и содействие в трудоустройстве на 
региональный рынок труда.

изучение потребности  
в тср реабилитантов центра 
социальной реабилитации 

инвалиДов и Детей-инвалиДов
Карасаева л.а., Макарова н.в., романенко т.М.,  

Мясников и.р., Кошкина М.в., богачева М.М.
СПбИУВЭК,  

ЦСРИДИ Красногвардейского района,  
Санкт-Петербург

Целью проведенной работы было изучение потреб-
ностей инвалидов, поступающих на реабилитацию в 
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
в технических средствах реабилитации, рекомендован-
ных в ИПР. 

Материалы и методы. Использовалась специально 
разработанная «Анкета изучения потребностей инвали-
дов трудоспособного возраста». Было анонимно опроше-
но 100 инвалидов трудоспособного возраста в условиях 
реализации ИПР в ЦСРИДИ

результаты. В зависимости от превалирующих огра-
ничений жизнедеятельности мы объединили ТСР в соот-
ветствующие группы.

Первую группу составили следующие ТСР: специ-
альные устройства для чтения говорящих книг; тономе-
тры с речевым выходом; слуховые аппараты; телевизоры 
с субтитрами; телефоны с текстовым выходом. Таких ТСР 
имели 86% инвалидов в соответствие с рекомендациями 
в ИПР. Не нуждались в таких видах ТСР 12% инвалидов. 
При этом, 2% инвалидов не могли получить ТСР данной 
группы, хотя они в них нуждались.

Следующую группу ТСР составили: трости опор-
ные или тактильные, костыли; опоры; поручни; кресла-
коляски с ручным/электроприводом, малогабаритные; 
протезы; ортезы; противопролежневые матрасы и по-
душки; приспособления для одевания, раздевания, захва-
та предметов; абсорбирующее белье, памперсы; моче- и 
калоприемники.

Данными ТСР были обеспечены 64 % инвалидов. Не 
нуждались в таковых ТСР 12% реабилитантов Центра. 
Обращает на себя внимание тот факт, что почти четверть 
(24%) инвалидов данными ТСР не были обеспечены, хотя 
в них нуждались.

Третья группа ТСР была представлена ортопедиче-
ской обувью и обувью, показанной при диабетической 
стопе. Имели по рекомендации ИПР 50 % инвалидов. По 
мнению инвалидов не дополучили ортопедическую обувь 
38 %, хотя в ней нуждались. 

Также были изучены сроки обеспечения ТСР. Оказа-
лось, что 80% инвалидов, нуждающихся в ТСР, получили 
их через 1-3 месяца.

Было выявлено, что особую проблему в Санкт-
Петербурге представляет ремонт ТСР. Так 72 % реабили-
тантов, которые нуждались в ремонте ТСР – не смогли его 
получить как реабилитационную услугу, а 5% инвалидов 
отремонтировали непригодные к использованию ТСР 
только через 3-6 месяцев!

выводы. Почти 100% нуждающихся в «сенсорных» 
ТСР ими были обеспечены. Четверть инвалидов не имели 
таких ТСР как трости, кресла-коляски, протезы, ортезы, 
приспособления для захвата предметов, адсорбирующее 
бельё; хотя в них нуждались.

У инвалидов имеется значительная потребность в 
приобретении ортопедической обуви: 38% инвалидов хо-
тели бы иметь ортопедическую обувь, но не имели.

72% инвалидов не смогли отремонтировать ТСР в по-
ложенные сроки, а 5% ремонт ТСР был обеспечен только 
через 3-6 месяцев.

анализ инвалиДности вслеДствие 
болезней, вызванных вирусоМ 

иММуноДефицита человеКа,  
в ирКутсКой области  

в 2011-2013 гг.

Карпова л.в., ершова т.с., андрийчук е.л.
ГБ МСЭ по Иркутской области,  

г. Иркутск

Исследование проблем инвалидности вследствие бо-
лезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека 
(далее – ВИЧ-инфекции), в Иркутской области чрезвы-
чайно актуально, так как по информации Росстата России 
область включена в список 11 регионов, в которых живут 
более половины ВИЧ-инфицированных страны. Ежегод-
но в Приангарье регистрируется 1,5–2,0 тысячи случа-
ев ВИЧ-инфекции. Ежедневно узнают о своем диагнозе 
10–15 человек. На стадии вторичных заболеваний ВИЧ-
инфекции при стойких нарушениях функций организма, 
приводящих к ограничениям жизнедеятельности, таким 
больным устанавливается инвалидность.

цель исследования. Изучить инвалидность вслед-
ствие ВИЧ-инфекции у граждан 18 лет и старше Иркут-
ской области за 2011–2013 гг.

Материал и методы. Анализ проводился на основа-
нии электронной базы данных о гражданах, с заболевани-
ями, включенными в МКБ-10 в рубрики В20–В24 «болезнь, 
вызванная вирусом иммунодефицита человека», прошед-
ших освидетельствование в 2011-2013 гг. в ФКУ «ГБ МСЭ 
по Иркутской области» Минтруда России. 

результаты и обсуждение. В структуре первичной 
инвалидности взрослого населения Иркутской области 
в анализируемом периоде ВИЧ-инфекция занимала 11 
ранговое место, однако уровень первичной инвалидно-
сти вследствие данной патологии в Иркутской области 
(2011 г. – 1,6; 2012 г. – 1,8; 2013 г. – 1,7 на 10 тыс. населе-
ния) в 6 раз выше показателей по Российской Федерации 
и Сибирскому Федеральному Округу. Уровни первич-
ной инвалидности вследствие ВИЧ-инфекции в город-
ской местности в 2011 г. (1,7 на 10 тыс. населения) и 2013 
г. (1,9) практически в 2 раза, а в 2012 г. (2,0) – в 3 раза, 
превышали аналогичные показатели в сельской (2011 г. 
– 0,9; 2012 г. – 0,7; 2013 г. – 1,0 на 10 тыс. населения). Ана-
лиз гендерной структуры выявил преобладание удель-
ного веса мужчин: 2011 г. – 71,0%; 2012 г. – 74,7%; 2013 г. 
– 68,7%. В возрастной структуре первичной инвалидно-
сти данного контингента преобладали лица трудоспо-
собного возраста (2011 г. – 99,3%, 2012–2013 гг. – 99,7%), 
среди которых удельный вес граждан молодого возраста 
(до 44 лет) был самым высоким (2011 г. – 95,3%, в 2012 
г. – 93,7%, 2013 г. – 92,7% от всех инвалидов вследствие 
ВИЧ-инфекции трудоспособного возраста). Тяжесть 
инвалидности вследствие ВИЧ-инфекции характери-
зовалась преобладанием удельного веса инвалидов 
второй группы (2011 г. – 58,7%; 2012 г. – 54,7%; 2013 г. 
– 58,3%). Показатели полной реабилитации инвалидов 
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вследствие ВИЧ-инфекции сохранялись низкими: в 
2011 г. – 1,4, 2012 г. – 4,8; 2013 г. – 1,7 на 100 инвалидов. 
Незначительное повышение данного показателя в 2012 
г. объяснялось клиническим излечением инвалидов с 
туберкулезом легких на фоне ВИЧ-инфекции. Показа-
тель суммарной стабильности групп инвалидности в 
2012–2013 гг. оставался на уровне 68,6–68,8 на 100 ин-
валидов; в 2011 г. этот показатель был выше и составлял 
73,1. Самое высокое в исследуемом периоде значение 
суммарного показателя утяжеления групп инвалидно-
сти отмечалось в 2011 г. – 11,6 на 100 инвалидов, в 2012–
2013 гг. отмечалось снижение этого показателя (2012 г. 
– 8,9, 2013 г. – 9,3).

выводы. Уровень первичной инвалидности вслед-
ствие ВИЧ-инфекции в Иркутской области в 2011–2013 
гг. был в 6 раз выше показателей по России и СФО. В воз-
растной структуре преобладали лица трудоспособного 
возраста, в гендерной – мужчины. Тяжесть инвалидно-
сти характеризовалась преобладанием инвалидов второй 
группы, показатели реабилитации были низкими.

оценКа ЭффеКтивности провоДиМых 
занятий по обучению пациентов 
пользованию КреслоМ-КолясКой

Кислова а.с., Дробышева е.г., ильящук н.а.
Новокузнецкий НПЦМСЭ  

и реабилитации инвалидов,  
г. Новокузнецк

В последнее время в Российской Федерации получила 
распространение социальная модель инвалидности; цен-
тральное место в системе мер социальной защиты заняла 
реабилитация инвалидов, направленная на обеспечение 
для них равных прав и возможностей. Зачастую роль 
служб реабилитации в восстановлении мобильности с 
помощью кресла-коляски сводится к обеспечению инва-
лидов техническими средствами реабилитации. В ФГБУ 
ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России внедрена технология 
по адаптации к креслу-коляске.

цель работы. Оценить результаты проводи-
мых занятий по обучению пациентов пользованию 
креслом-коляской.

Материалы и методы. Была проведена оценка спо-
собности пользования креслом-коляской (эффективность 
и безопасность) до и после обучения в условиях помеще-
ния у 228 пациентов, госпитализированных в клинику 
ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр меди-
ко-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» 
Минтруда России с января 2013года по июль 2014 года. Из 
них 142 человека являлись пациентами с травматической 
болезнью спинного мозга (ТБСМ) нейрохирургического 
отделения, средний возраст – 34,9 (95% ДИ 33,7-36,2) лет; 
86 человек – пациентами отделения сосудистой хирургии, 
имеющими культи нижних конечностей вследствие забо-
леваний сосудов нижних конечностей; средний возраст 
– 58,4 (95% ДИ 56,6-60,2) лет. Все пациенты прошли обуче-
ние безопасному управлению креслом-коляской.

Оценку способности передвигаться на кресле-коляске 
проводили с помощью Канадского курса обучения навы-
кам пользования креслом-коляской. Результаты измерения 
оценивали в процентах выполнения заданий от общего 
количества заданий теста по двум разделам: эффективно-
сти (способности выполнения навыков) и безопасности. 
Результаты оценки условно распределили по трем града-
циям: низкий уровень (элементарный) – до 60%; средний 
уровень – 60-80%; высокий уровень – свыше 80%. 

результаты. Установлено, что наибольшее количе-
ство пациентов с ТБСМ поступило с высоким уровнем 
эффективности пользования креслом-коляской (45,8%) и 

безопасности (90,2%), чем пациенты сосудистого отделе-
ния – 14% и 66,3% соответственно (р<0,001). 

После прохождения курса обучения передвижения 
на кресле-коляске доля пациентов сосудистого отделе-
ния с низким уровнем эффективности пользования крес-
лом-коляской снизилась до 17,4% (при поступлении доля 
таких пациентов составляла 39,5%), а с высоким увеличи-
лась до 34,9% (до проведения занятий таких пациентов 
было 14%) (р=0,002). Аналогичная ситуация наблюдалась 
и в разделе безопасности пользования креслом-коляской: 
доля пациентов с низким уровнем безопасности после 
проведенных занятий составила 7% против 27,9% при 
поступлении, с высоким – 89,5% (до занятий таких паци-
ентов было 66,3%) (р<0,001). Среди пациентов отделения 
нейрохирургии после проведенного обучения повысился 
уровень безопасности пользования креслом-коляской с 
81,1% до 93,4% пациентов (р=0,03).

заключение. Обучение пользованию креслом-ко-
ляской повышает уровень эффективности и безопасно-
сти передвижения на ней, особенно у больных старшего 
возраста.

реабилитация пациентов  
с ШизофреничесКиМ ДефеКтоМ при 

Шизофрении позДнего возраста
Колчев а.и., ершов б.б., баразенко К.в.

НГУ им. П.Ф Лесгафта,  
ГПНДС-7,  

Санкт-Петербург

Исторически в психиатрии понятие «дефект» ис-
пользовалось для качественного определения исхода пси-
хического расстройства, для обозначения того изъяна в 
психической деятельности пациента в сравнении с его до-
болезненным уровнем, который остается после перенесен-
ного заболевания. При этом дефект в отличие, например, от 
ремиссии, предполагалось понимать как стойко зафиксиро-
ванную патологическую структуру, ясно очерченную ста-
бильность, определенную малоподвижность симптомов.

Целью работы явилось исследование нарушений по-
знавательной деятельности у пациентов, страдающих ши-
зофренией позднего возраста в ходе реабилитационного 
процесса.

Материалы и методы исследования. Обследовано 17 
пациентов, страдающих шизофренией позднего возраста. 
В экспериментально-психологической части исследовании 
были использованы хорошо известные в отечественной 
патопсихологии, часто применяемые и широко распро-
страненные в практике психолога отечественной психонев-
рологической клиники стандартизированные методики 
оценки интеллектуальной деятельности: шкала оценки ин-
теллекта взрослых Векслера (Филимоненко Ю.И., Тимофе-
ев В.И., 2006), стандартные прогрессивные матрицы Равена 
(Равен Дж.К. c соавт., 2002).

результаты и обсуждение. Выполненные исследо-
вания показали, что нарушения познавательной деятель-
ности при шизофрении происходят на всех ее уровнях, 
начиная от непосредственного чувственного отражения 
действительности (восприятия). При этом наиболее четко 
отмеченные особенности познавательных процессов вы-
ступают в мышлении больных. У больных  выявляются 
тенденции к актуализации практически малозначимых 
признаков предметов и снижение уровня избирательно-
сти, обусловленной регулирующим влиянием прошлого 
опыта на мыслительную деятельность. Указанная пато-
логия мыслительной, а также речевой деятельности и 
зрительного восприятия  выступает особенно отчетливо 
в тех ее видах, реализация которых существенно детерми-
нирована социальными факторами.
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Выраженность выявляемых при шизофрении ней-
рокогнитивных нарушений может варьироваться от 
легких до тяжелых, хотя чаще – от мягкой до умеренной 
тяжести. 

Выявленные у больных шизофренией особенности 
когнитивной деятельности, по-видимому, не представ-
ляют собой прямое или хотя бы линейное следствие раз-
вития заболевания. Она формируется до манифестации 
последнего, предиспозиционно. 

Полученные нами данные согласуются с имеющими-
ся в литературе сведениями об усугублении когнитивно-
го дефицита по мере развития и хронизации заболевания 
(Gold S. et al., 1999). В некоторых исследованиях показа-
но, что пациенты без выраженных явлений госпитализ-
ма демонстрируют относительно стабильный уровень 
когнитивного функционирования, даже несмотря на 
возможные изменения тяжести клинической симпто-
матики (Rund B.R., 1998; Heaton R.K., 2001; Kurtz M.M., 
2005). В целом, исследователи приходят к общему выво-
ду, что шизофрения ассоциируется скорее со стабильным 
когнитивным дефицитом, чем с нарастающей деменцией 
(Goldberg et al. 1993; Heaton et al. 1994). Исследователи рас-
ходятся во мнениях относительно того, в какой степени 
снижение интеллектуальной деятельности правильно 
рассматривать как следствие нормального старения. Од-
нако на сегодняшний день существует мнение о том, что 
большинство интеллектуальных навыков со временем не 
претерпевает изменений. 

выводы. Нарушения когнитивной деятельности при 
шизофрении происходят на всех ее уровнях, однако ней-
ропсихологи склонны особо подчеркивать расстройства 
метакогнитивных управленческих функций (функций 
программирования, регуляции и контроля психической 
деятельности), что объясняется последствиями наруше-
ний системной организации головного мозга.

Тяжесть или выраженность нейрокогнитивных нару-
шений или нейрокогнитивного дефекта при шизофрении 
варьируется от легкой до средней. Вопрос о полной или 
частичной обратимости нейрокогнитивных нарушений 
при шизофрении остается во многом дискуссионным.

ДинаМиКа наКопленной 
инвалиДности в республиКе беларусь

Копыток а.в., лущинская с.и., якушина н.а.
РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации,  

пос. Городище, Беларусь 

цель. Изучение динамики накопленной инвалидно-
сти в Республике Беларусь.

Материалы и методы. При проведении исследования 
анализировались статистические данные Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

результаты исследования. По данным Министерства 
труда и социальной защиты на 01.01.2013 г. в Республике 
Беларусь на учете состояло 532 155 инвалидов. Анализ 
обшей (накопленной) инвалидности в период с 1995 г. по 
2013 г. свидетельствует об увеличении числа инвалидов, 
состоящих на учете в органах социальной защиты насе-
ления. Так если, контингент инвалидов на 1 января 1995 
г. составлял 421 070 чел., в 1996 г. он увеличился до 426 
845 чел., в последующие пять лет (1997-2001 г. г.) регистри-
ровалось некоторое снижение 409 288 чел., в 2002-2013 гг. 
наблюдался практически ежегодный рост.

В целом, за анализируемый период число инвалидов 
выросло на 111 085 человек, или на 26,4%.

В общем контингенте около 95% составляли взрослые 
инвалиды. Динамика числа инвалидов среди взрослого 
населения соответствовала динамике инвалидности всего 
населения. Несмотря на некоторое снижение количества 

инвалидов в 1997-2001 гг., в целом за 19-летний период 
число инвалидов среди взрослого населения увеличилось 
на 103 720 человек, или на 25,9% (с 400 507 человек в 1995 г. 
до 504 227 человек в 2013 г.). 

Число детей-инвалидов, состоящих па учете в орга-
нах социальной защиты, с 1995 г. по 2002 г. постоянно уве-
личивалось (с 20 563 человек до 30 253 человек). В 2003 г. 
детей-инвалидов стало меньше – 29 282 чел., в 2004-2005 
гг. количество детей-инвалидов опять увеличилось до 29 
895 чел., в 2006-2010 гг. снова отмечено их уменьшение – 
до 25 562 чел. В последние годы наметилась тенденция к 
увеличение числа детей-инвалидов и в 2013 г. на учете со-
стояло 27 928 детей-инвалидов. За 19 лет контингент де-
тей-инвалидов в республике вырос на 7 365 человек, или 
на 35,8%.

Уровень общей инвалидности в 1995 г. составлял 
408,9 на 10 тыс. населения, в 1996 г. этот показатель вы-
рос до 415,9 на 10 тыс. населения (на 1,7%). На протяже-
нии последующих трех лет регистрировалось ежегодное 
снижение показателя, и в 1999 г. он составил 409,2 на 10 
тыс. населения (темп убыли относительно 1996 г. соста-
вил 1,6%). С 2002 г. наблюдалось практически ежегодное 
увеличение показателей инвалидности, за исключением 
2001 г. и 2009 г., когда фиксировалось незначительное 
снижения исследуемого показателя (на 1,4% и 0,3% соот-
ветственно). Таким образом, показатель общей инвалид-
ности за 19 лет вырос на 37,5% и составил в 2013 г. 562,3 на 
10 тыс. населения. 

Среди взрослого населения наблюдалась похожая 
динамика уровня инвалидности. Несмотря на периодиче-
ское снижение данного показателя, в целом за исследуе-
мый период уровень инвалидности взрослого населения 
вырос на 23,9%, с 527,0 на 10 тыс. населения в 1995 г. до 
653,0 на 10 тыс. населения в 2013 г.

Уровень инвалидности детского населения ежегодно 
увеличивался на протяжении 1995-2007 гг. – с 76,2 на 10 тыс. 
детского населения в 1995 г. до 152,5 на 10 тыс. населения в 
2007 г. В три последующих года отмечено снижение интен-
сивного показателя до 145,4 на 10 тыс. населения в 2010 г. 
В последние годы уровень первичной инвалидности снова 
увеличивался. В целом за анализируемый период уровень 
детской инвалидности вырос в 2,1 раза (с 76,2 на 10 тыс. на-
селения в 1995 г. до 160,3 на 10 тыс. населения в 2013 г.).

выводы. Представленные данные о накопленной 
инвалидности в Республике Беларусь свидетельствуют о 
наметившейся тенденции к увеличению показателей ин-
валидности, как среди взрослого населения, так и среди 
детей.

Деятельность госуДарственных 
учрежДений МеДиКо- 

социальной ЭКспертизы  
по ориентации инвалиДов  

на профессиональное обучение

Коробов М.в.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург 

Целью исследования было оценить деятельность 
государственных учреждений медико-социальной экс-
пертизы (далее бюро МСЭ) по ориентации инвалидов и 
формированию им рекомендаций по профессиональному 
обучению и переобучению в индивидуальных програм-
мах реабилитации (ИПР) и программах реабилитации 
пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний (ПРП).

Материалом для исследования послужили сводные 
данные по Российской Федерации отчетов главных бюро 
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МСЭ субъектов Российской Федерации по формам 7-со-
бес и 7-Д (собес) за 2013 г. 

В 2013 г. бюро МСЭ России инвалидам было дано 
154  512 рекомендаций на профессиональное обучение, 
что составляет всего 5, 2% ко всем выданным им ИПР и 
ПРП. Взрослым инвалидам рекомендации по профес-
сиональному обучению указывались в 5,6% ИПР, инва-
лидам, пострадавшим в результате трудового увечья и 
профессионального заболевания, – в 2,1% ППР и детям 
инвалидам – в 3,2% ИПР. При первичном и повторном 
освидетельствовании взрослых инвалидов рекомендации 
по профессиональному обучению указывались соответ-
ственно в 4,7% и 5,9% ИПР, детям-инвалидам – в 1,8% и 
3,6% ИПР, т.е. при повторном освидетельствовании такие 
рекомендации детям-инвалидам давались в 2 раза чаще, 
чем при первичном освидетельствовании. Инвалидам 
из числа пострадавших в результате трудового увечья и 
профессионального заболевания рекомендации по про-
фессиональному обучению давалась при первичном 
освидетельствовании – в 6,2% ПРП и при повторном ос-
видетельствовании – в 1,7% ПРП (уменьшение в 3,6 раза).

Взрослым инвалидам I группы (включая и инвалидов 
из числа пострадавших в результате трудового увечья и 
профессионального заболевания) рекомендации по про-
фессиональному обучению указывались в 0,4% ИПР и 
ПРП, II группы – в 3,9% ИПР и ПРП и инвалидам III груп-
пы – 8,2% ИПР и ПРП. 

В структуре рекомендаций для взрослых инвалидов 
основное место занимают рекомендации по обучению в 
условиях производства – 63,7% (75, 8% при первичном и 
29,0% при повторном освидетельствовании), далее сле-
дуют рекомендации по обучению их в профессиональ-
но-технических училищах системы органов социальной 
защиты населения – 8,5% (7,8% и 11,0%), в техникумах-ин-
тернатах системы органов социальной защиты населения 
– 1,9% (1,3% и 9,9%), в техникумах и профессионально-
технических училищах общей системы образования 
– 13,1% (7,8% и 17,9%), в высших учебных заведениях 
– 12,8% (7,3% и 32,2%). Детям-инвалидам рекомендации 
по профессиональному обучению в условиях производ-
ства определялись в 4,2% случаев (3,9% при первичном 
и 4,2% при повторном освидетельствовании), в профес-
сионально-технических училищах системы органов со-
циальной защиты населения – в 8,6% (8,7% и 8,6,0%), в 
техникумах-интернатах системы органов социальной 
защиты населения – в 4,7% (4,6% и 4,7%), в техникумах и 
профессионально-технических училищах общей системы 
образования – в 52,6% (56,3 и 52,1%) и в высших учебных 
заведениях – в 29,9% случаев (26,4% и 30,4%).

По результатам исследования можно сделать следую-
щие выводы:

– о недостаточной ориентационной направленности 
в деятельности бюро МСЭ на профессиональное обучение 
инвалидов с учетом наличия в их структуре 23,3% инва-
лидов в возрасте от 18-45 лет и 34,2% инвалидов пред-
пенсионного возраста, а среди детей-инвалидов – 11,1% в 
возрасте 15-17 лет;

– о необоснованно существенном преобладании 
(63,7%) в структуре рекомендаций взрослым инвалидам 
профессионального обучения в условиях производства, 
занимающего в настоящее время в общей системе про-
фессионального образования и подготовки квалифици-
рованных кадров явно не первое место;

– о необходимости приведения в соответствии с Фе-
деральным законом «Об образовании» № 273-ФЗ учетных 
документов бюро МСЭ (ИПР и ПРП), а также отчетных 
документов о деятельности бюро МСЭ (формы 7-собес и 
7-Д (собес) по видам и уровням профессионального обра-
зования и обучения инвалидов, а также типам образова-
тельных организаций.

возрастные физичесКие  
нагрузКи КаК Этап МеДицинсКой 

реабилитации Детей с Дцп  
в региональноМ благотворительноМ 

фонДе «реабилитация ребенКа.  
центр г.н. роМанова»

Корсакова е.а.
Региональный благотворительный фонд  

«Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова», 
Санкт-Петербург

В структуре детской инвалидности в России 
поражение нервной системы составляет 60%, среди детей 
с неврологической патологией ДЦП встречается в 24%. 
Заболеваемость ДЦП составляет от 1,9 до 2,3 случаев на 
1000 детей, что соответствует частоте встречаемости ДЦП 
в большинстве стран мира.

Церебральный паралич – это термин, который 
используется для обозначения разнородной груп-
пы нарушений в развития движения, связанных с 
непрогрессирующими патологическими отклонениями 
в развивающемся мозге плода или новорожденного. 
Поражение головного мозга вызывает ряд компенсаторных 
реакции организма, которые приводят к отставанию 
в развитии, патологическому мышечному напряже-
нию, костным деформациям, нестабильности суставов, 
нарушению равновесия и координации. Хотя первичное 
поражение головного мозга не прогрессирующее, 
вторичные скелетно-мышечные последствия ухудшаются 
с ростом организма. Кроме того состояние детей с ДЦП 
сопровождается рядом особенностей дыхательной систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
системы и вегетативной регуляции, антропометрическими 
и метаболическими особенностями.

Реабилитационные мероприятия для детей с ДЦП 
должны быть направлены на максимальное восстановление 
всех функциональных систем организма, нормализацию 
мышечного тонуса, ортопедическую коррекцию костных 
деформаций, формирование правильных двигательных 
стереотипов, тренировку силовых характеристик мышц 
и физической выносливости, борьбу с многочисленными 
подсознательными страхами и т.д. 

В реабилитационном центре Фонда эти задачи 
решаются за счет применения немедикаментозных 
спо-собов воздействия и комплексной реабилитации, 
имеющих патентную защиту и прошедших клиническую 
апробацию, являющихся авторским методом, который 
объединяет элементы восточной и европейской 
медицины.

Являясь благотворительным центром, мы имеем ряд 
преимуществ. Постоянное участие в проектах дает нам 
возможность не зависеть от бюджетных средств. Мы не 
ограничены какими-либо сроками. Реабилитационный 
процесс для каждого пациента может продолжаться так 
долго, как это необходимо для достижения конкретно 
поставленных целей. А именно – предоставление ребенку с 
диагнозом ДЦП возможности самостоятельно сидеть, стоять 
или ходить.

Одним из таких проектов стала акция «Большие 
победы маленьких героев». Под контролем Санкт-
Петербургской государственной педиатрической 
медицинской академии в течение 4-х – 6-ти месяцев 
реабилитационные занятия были максимально 
интенсифицированы. В результате 53 ребенка из раз-
личных регионов России и ближнего зарубежья, 
находившиеся в этот период на реабилитации в нашем 
Центре, впервые встали на ноги и некоторые из них 
сделали первые самостоятельные шаги.
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Для каждого ребенка подбирается индивидуальный 
план реабилитации, который корректируется по мере 
изменения его состояния на протяжении всего курса. 
Одним из обязательных этапов реабилитации, когда 
у ребенка с ДЦП появляется возможность стоять на 
ногах, должна быть общая физическая подготовка, 
объем которой определяется в первую очередь возрастом 
ребенка.

Если рассматривать спастику как физическое 
напряжение мышц, то можно рассматривать состояние 
ребенка со спастическими формами ДЦП, как регулярное 
выполнение им гимнастики по Зассу, тренирующей си-
ловую выносливость сухожилий. Режим таких нагру-
зок без праздничных дней и отпусков можно сравнить 
с нагрузками спортсменов, чемпионов международного 
уровня. И перед нами стоит задача сломать сложившие-
ся двигательные стереотипы, сформировать новые. По-
этому в течении дня ребенок с ДЦП должен получать 
такое количество и объем физических нагрузок, которые 
позволять выполнить эту задачу.

Заставить ребенка выполнять физические 
упражнения в любом возрасте крайне сложно, тем более, 
если это ребенок, который большую часть времени лежал, 
в лучшем случае сидел с поддержкой. Но в игровой 
форме многие дети показывают небывалые результаты и 
демонстрируют удивительные возможности.

В условиях залов ЛФК в реабилитационном 
центре Фонда такие возрастные физические нагрузки 
обеспечены за счет применения различного спортивного 
оборудования.

В XXI веке целесообразно использовать современные 
возможности. В частности, вейк-борд максимально 
эффективен для тренировки сухожильно-мышечного 
аппарата голеностопного сустава и стопы. Горные лыжи 
эффективны для тренировки мышечного корсета всего 
тела, увеличения площади и чувства опоры. Скалодром 
максимально эффективен для тренировки всех групп мышц. 
Во время занятий на нем формируется правильный шаговый 
стереотип, уменьшается страх высоты своего собственного 
роста. Кроме этого, такие занятия легко превратить в игру.

Необходимо отметить, что для формирования 
правильных соотношений в крупных, средних и мелких 
суставах опорно-двигательного аппарата необходимо 
обязательное использование ортопедических изделий. 
С этой целью в ортопедической мастерской Фонда 
изготавливаются индивидуальные голеностопные 
ортезы, сложная ортопедическая обувь, модульные ор-
топедические аппараты. Для формирования правильных 
двигательных стереотипов используются специальные 
деротационные костюмы с резиновыми тягами.

В течение 20 реабилитационных дней у 31 ребен-
ка, из них 18 девочек и 13 мальчиков, с различными 
формами ДЦП (12 – спастический тетрапарез, 5 – 
спастико-гиперкинетическая форма, 13 – спастическая 
диплегия, 1 – спастический парапарез) проводились за-
нятия на скалодроме, с применением горнолыжных бо-
тинок и горных лыж, а так же с применением вейк-борда. 
Продолжительность занятий в течение дня составила 
от 45 до 90 мин. Регулярность – ежедневно. В результате 
количество подъемов на скалодроме у всех детей 
увеличилось в среднем на 47%, высота подъема колен во 
время выполнения шагового движения увеличилась в 
среднем на 8.5 см, перекрест ног во время выполнения 
шагового движения стал меньше у 26 (84%) детей, устра-
нен полностью у 5 (16%) детей, 10 (32.2%) детей стоят без 
поддержки, 18 (58%) – с поддержкой за одну руку, 31 (100%) 
– стоят самостоятельно у опоры впереди себя, 3 ребенка 
сделали свои первые самостоятельные шаги.

Таким образом, занятия с применением различного 
спортивного оборудования в игровой форме обеспе-

чивают ребенку оптимальную физическую возрастную 
нагрузку и способствуют формированию правильных 
шаговых стереотипов с высоким поднятием колен 
и отведением ноги в сторону, увеличению силовой 
выносливости всех групп мышц, устранению страха вы-
соты и формированию мотивационной составляющей, 
важного элемента любой реабилитации.

результаты фунКциональных проб  
с нагруКой у инвалиДов пожилого  
и старчесКого возраста на Этапах 

первичного протезирования  
нижних Конечностей

Крюков а.с., сусляев в.г., Кантемирова р.К.,  
Щербина К.К., соболев с.е.

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  
Санкт-Петербург

 цель исследования. Разработка новой функцио-
нальной пробы для оценки состояния сердечно-сосуди-
стой системы, толерантности к физическим нагрузкам и 
резервных возможностей организма, для выбора опти-
мального двигательного режима и подбора модулей про-
теза нижних конечностей. Новая функциональная проба, 
применяемая в ранний послеоперационный период у па-
циентов подвергшихся ампутации на уровне голени и бе-
дра по поводу заболевания сосудов. 

актуальность. Известно, что основными причинами 
ампутации нижних конечностей являются облитерирующие 
заболевания сосудов и осложнения сахарного диабета в виде 
диабетической ангиопатии. Подавляющее число пациентов, 
подвергающихся ампутациям нижних конечностей, явля-
ются лицами пожилого и старческого возраста. На основе 
анализа опыта, для оценки физического состояния организ-
ма человека, выбран метод оценки вариабельности сердечно-
го ритма (ВСР), применяемый в кардиологии и спортивной 
медицине, так как данный метод считается оптимальной 
методикой определения показателей сердечно-сосудистой, 
нервной, дыхательной и эндокринной систем. Уровень  фи-
зической работоспособности  инвалида имеет большое зна-
чение при подготовке к протезированию, а также во время 
освоения пользования протезом. Это связано с повышенны-
ми физическими нагрузками, испытываемыми при ходьбе 
на протезе. Подбор оптимальных нагрузок при подготовке к 
протезированию с учетом фона вегетативной регуляции ор-
ганизма, является еще одним интересным направление ис-
пользования данной методики в клинической практике. 

Материалы и методы.  В условиях СПБНЦЭПР им. 
Г.А. Альбрехта инвалидам с ампутационными дефектами 
нижних конечностей проведены исследования на приборе 
«ПОЛИСПЕКТР 8Е» (Нейрософ, Россия). При проведение 
нагрузочных проб оценивались вегетативное обеспечение 
физической деятельности, что позволило оценивать гоме-
остатические и адаптационные возможности пациентов. 
Обследовано более 50 пациентов в возрасте от 55 до 90 лет, 
поступивших на первичное протезирование. Основное вни-
мание обращалось на наличие сопутствующих заболеваний 
(перенесенный инфаркт миокарда, ишемическая болезнь 
сердца, хроническая сердечная недостаточность, диабети-
ческая полинейропатия, перенесенные острые нарушения 
мозгового кровообращения и т.д.) так как декомпенсация 
данных заболеваний при активной физической нагруз-
ке может угрожать жизни пациента. Оценка показателей 
(ВСР) выполнялась у пациентов на этапе первичного про-
тезирования. Исследования также выполнены как на этапах 
подготовки к первичному протезированию, так и на этапах 
пробной носки протезов и обучению ходьбе. Впоследствии 
разработан универсальный вариант нагрузочной пробы, ко-
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торый наиболее информативно давал оценку физического 
состояния пациентов, как в покое, так и при нагрузке учиты-
вая, что у пациентов различный уровень ампутаций, а также 
двухсторонние ампутационные дефекты. Оптимальной для 
этих пациентов является ручная велоэргометрия. Все пробы 
проводятся под контролем тонометрии, пульсометрии, мо-
ниторирования дыхания и ЭКГ. В условия терапевтического 
стационара клиники выполнены исследования 53 пациен-
тов пожилого и старческого возраста, перенесших ампута-
цию на уровне голени и бедра, а также парных ампутаций 
на различных уровнях, подвергшихся ампутации на фоне 
осложнений сосудистых заболеваний. У 7 пациентов выяв-
лены стойкие гемодинамические нарушения, которые были 
в дальнейшем подтверждены дополнительными методами 
исследования. К сожалению, выраженная сосудистая пато-
логия  не поддавалась коррекции, в связи с этим пациентов 
не удалось протезировать. У 35 пациентов выявлена веду-
щая патология, подобран курс консервативного лечения, 
пациенты успешно были протезированы и обучены пользо-
ванию протезами  и  ходьбе. У 12 пациентов при проведение 
проб не было выявлено значительных гемодинамических 
нарушений, у данной группы процесс протезирования не 
вызывал затруднений. Возможность оценки вариабельности 
сердечного ритма в покое и при нагрузке помогла присту-
пить к процессу протезирования практически после снятия 
швов, тем самым ускорить процесс протезирования на не-
сколько месяцев, расширить двигательный режим.

выводы. Метод оценки вариабельности сердечного 
ритма с применением мануальной велоэргометрии, наи-
более целостно дает представление о физических и адап-
тационных возможностях пациента, сокращает сроки 
протезирования и снижает экономические затраты. Этот 
метод компактен, применяемое оборудование является мо-
бильным, переносится в ручной клади, не требует специ-
альной медикаментозной и инструментальной подготовки 
и может применяться в палатах хирургических отделений.

влияние прироДных  
фаКторов приМорсКого Края  

на физичесКое состояние Детей 
ШКольного возраста с легКой 

степенью уМственной отсталости

Мазитова н.в. 
Дальневосточный федеральный университет,  

г. Владивосток

Цель данной работы заключается в выявление влия-
ния морского климата и морской воды Приморского края 
на физическое состояние детей с легкой степенью ум-
ственной отсталости младшего школьного возраста.

Морские пляжи Приморья имеют высокую рекре-
ационную ценность. Одними из основных факторов, 
определяющих рекреационные особенности побережья, 
являются физические характеристики морской воды 
(прогреваемость морской акватории в теплое время года, 
ледовитость в холодное, волнение).

Лечебные купания в морской воде можно проводить, 
начиная с температуры воды +10,0°С (сильная холодовая 
нагрузка) (Бокша В.Г., 1980). 

Массовые же купания в море проводятся при темпе-
ратуре воды не ниже +16°С и слабом волнении (0-3 балла).

Продолжительность благоприятного для проведения 
купания периода в заливе Петра Великого колеблется от 
102 до 120 дней. Наиболее продолжительный по времени 
купальный сезон отмечается в прибрежных мелководных 
акваториях закрытых и полузакрытых бухт (лагуны Экс-
педиции, Новгородская, Мелководная, бухты Миноносок, 
Угловой) с преобладанием (повторяемость 46- 64%) слабо-

го волнения с высотой волн до 0,25м и сильного (до +28-
30°С) летнего прогревания поверхностных вод.

Кроме физической характеристики важное рекреаци-
онное значение имеет химический состав морского воздуха. 
Менее запыленный, насыщенный морскими солями хлорида 
натрия, кальция, брома и особенно йода, фитонцидами мор-
ских водорослей и более выраженным (в 2-3 раза больше, чем 
в континентальных районах) содержанием озона морской 
воздух побережья является гигантским природным ингаля-
торием, в котором человек может принимать солевые и аэро-
ионные ингаляции. Как отмечают В.Г. Бокша и Б.В. Богуцкий 
(1980), вдыхание минерализованного морского воздуха с ча-
стицами солей натрия, кальция, магния и других действует 
в первую очередь на рецепторный аппарат слизистых обо-
лочек верхних дыхательных путей, вызывая у больных с за-
болеваниями органов дыхания ионные рефлексы слизистых 
и усиливая фиброзное разрастание легочной ткани. Отри-
цательные аэроионы оказывают влияние на дыхательные 
ферменты, в частности на цитохро-моксидазу, а действие 
положительных аэроионов связывают с повышением содер-
жания биологически активного вещества - серотонина, что 
ведет к изменению нейрогуморальной регуляции. 

Природные условия прибрежной части вод зал. Петра 
Великого (небольшие глубины, интенсивная гидродинами-
ка, активный фотосинтез) способствуют обильному насыще-
нию кислородом. Кислородный режим прибрежных вод зал. 
Петра Великого сходен с таковым для вод Японского моря.

Для решения поставленной цели используются 
следующие методы: анализ и обобщение данных на-
учно-методической литературы, методы исследование 
функциональных систем организма, педагогическое те-
стирование, метод исследования океанологической сре-
ды, методы математической статистики.

В исследовании примут участие дети с легкой сте-
пенью умственной отсталости младшего школьного 
возраста Лазовского района, отдыхающие в Детском оздо-
ровительном лагере «Вита» находящийся на территории 
заповедника.  

Мы предполагаем, что влияние изучение морского 
климата и морской воды Приморского края, влияющие на 
физическое состояние детей позволит нам выявить вза-
имосвязь и разработать практические рекомендации по 
коррекции физического состояния детей в зависимости 
от этих факторов.

МеДиКо-социальная хараКтеристиКа 
реабилитантов центра социальной 

реабилитации инвалиДов 
Макарова н.в., романенко т.М., Карасаева л.а.,  

Мясников и.р., Кошкина М.в., богачева М.М. 
СПбИУВЭК,  

ЦСРИДИ Красногвардейского района,  
Санкт-Петербург

В соответствие с принятой в Санкт-Петербурге «Кон-
цепцией развития системы социальной защиты населе-
ния» в городе активно развивается реабилитационная 
составляющая в деятельности учреждений социального 
обслуживания. 

Поэтому целью настоящей работы явилось изучение 
медико-социальной характеристики инвалидов-реаби-
литантов центра социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Красногвардейского района Санкт-
Петербурга (ЦСРИДИ). 

Материалы и методы. Были изучены социально-де-
мографические и клинико-экспертные характеристики 
100 инвалидов в условиях реализации ИПР в ЦСРИДИ.

результаты. Среди реабилитантов, посещавших 
ЦСРИДИ, инвалидов мужского пола было 55%, женского 
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– 45%. Основной контингент составляли инвалиды трудо-
способного возраста: из них 34% находились в возрасте от 
18 до 45 лет и 65% – в возрасте от 45 до 55 (жен.) / 60(муж) 
лет. Детей-инвалидов в ЦСРИДИ было всего 1%, посколь-
ку в Красногвардейском районе функционирует отдель-
ная реабилитационная площадка для детей-инвалидов. 

Большинство реабилитантов являлись инвалидами 1 
и 2 групп, при этом инвалидов 1 группы было 17 %, 2 груп-
пы – 38 %, 3 группы – 42%, категорию «ребенок-инвалид» 
имело 3 % реабилитантов.

Был учтена такая важная характеристика, влияющая 
на показатель реабилитации, как «продолжительность 
пребывания на инвалидности». Оказалось, что «стаж ин-
валидности» от 1 до 3 года имели 33% реабилитантов, от 4 
до 6 лет – 14%, от 7 до10 лет – 14%, на инвалидности свыше 
10 лет находилось 37% реабилитантов Центра.

Подавляющее большинство (87%) не работали и толь-
ко 13% инвалидов на момент поступления на реабилита-
цию в ЦСРИДИ имели работу.

В клинико-функциональном аспекте мы все проблемы 
со здоровьем объединили в следующие группы: проблемы 
с голосом и речью, слухом, зрением, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, дыхательной, выделительной и эндо-
кринной системами и патологией опорно-двигательный 
аппарата. Оказалось, что у 46% реабилитантов имелись 
проблемы с голосом и речью, у 49% – со слухом, у 76% – со 
зрением, у 63% – с сердечно-сосудистой, у 57% – пищевари-
тельной, 53% – дыхательной, 45% – выделительной, 53% – 
эндокринной системами и 78% инвалидов имели проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом.

Диагностика ограничений жизнедеятельности (ОЖД) 
показала, что ОЖД в категории способности самообслу-
живанию 1 ст. имели 81%, 2 ст. –14% ,3 ст. –5%. ОЖД в само-
стоятельном передвижении 1 ст. имели 62%, 2 ст. – 17%, 3 ст. 
– 13% реабилитантов. ОЖД в общении 1 ст. имели 66%, 2 ст. 
–8%, 3 ст. – 4% реабилитантов. ОЖД в обучении 1 степени 
имели 91%, 2ст – 3%, 3 ст. – 6% инвалидов Центра.

Отмечено, что подавляющее большинство (94%) инва-
лидов испытывали легкие (1 ст.) ограничения в общении: 
при коммуникации в бюро МСЭ инвалиды испытывают 
ограничения в 74%, на работе с коллегами – в 59%, в школах 
– в 65% и профессиональных учебных заведениях – в 85%. 

выводы. Таким образом, основными медико-соци-
альными характеристиками инвалидов ЦСРИДИ были: 
трудоспособный возраст (99%), отсутствие у реабили-
тантов работы (87%), наличие полиморфных проблем в 
различных системах организма и множественные соче-
танные ограничения жизнедеятельности.

оценКа ограничения 
жизнеДеятельности вслеДствие  

вич-инфеКции – спиД по МатериалаМ 
главных бюро МсЭ отДельных 

регионов российсКой феДерации

Макарова о.в.1, Шварцман з.Д.1, ямщикова т.ю.1, 
агафонова н.К.2, аминова л.р.3,  
голянова л.в.3, Мартаков К.л.4

1СПбИУВЭК,  
Санкт-Петербург,  

2 ГБ МСЭ по Ульяновской области,  
г. Ульяновск,  

3ГБ МСЭ по Оренбургской области, 
г. Оренбург,  

4ГБ МСЭ по Челябинской области, 
г. Челябинск

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 
развивается на фоне ВИЧ-инфекции, обусловливающей 

падение числа Т лимфоцитов – хелперов и нарушение 
функций иммунитета, вследствие чего развиваются бак-
териальные, вирусные, грибковые и протозойные ин-
фекции, опухолевые заболевания, приводящие к ОЖД 
и инвалидности. В настоящее время в лечении больных 
применяется высокоактивная антиретровирусная тера-
пия (ВААРТ), к которой приступают в стадиях 2В, 4А, 4Б, 
4В, 5, а также в бессимптомной 3 стадии при снижении 
количества Тh (СД 4) до 201-350 клеток в 1 мкл. Медико-
социальная экспертиза больных ВИЧ-СПИД осущест-
вляется исходя из оценки клинико-функциональных, 
психологических, профессиональных, социальных фак-
торов, по общепринятым критериям, с учетом клини-
ческой формы СПИДа, степени выражен-ности стойких 
нарушений функций дыхательной, сердечно-сосудистой, 
центральной нервной системы, кроветворения, иммун-
ной системы, воздействия на организм оппортунистиче-
ских заболеваний, контекстовых факторов.

В период 2010-2012 гг. в ГБ МСЭ трех регионов, 
участвовавших в настоящей работе, были первично 
признаны инвалидами 403 больных ВИЧ-инфекцией, 
преимущественно 4А и 4Б стадий. Обращает внимание 
увеличение числа больных, направляемых на МСЭ: 2010 
г. - 103, 2011 г. - 136, 2012 г. - 164. Среди обследованных, 
признанных инвалидами, 86,4 % (348 человек) были 
в возрасте 18-44 лет, преимущественно мужчины –  
потребители инъекционных наркотиков, при этом у 48,1% 
был диагностирован хронический гепатит С.

Первично в бюро МСЭ III группа инвалидности в 
разные годы устанавливалась в 62,1 – 72 % случаев, II группа 
22,3 – 21,3 %, I группа – 15,5-6,7 %. Таким образом, просле-
живается увеличение числа первично-признанных инва-
лидами III группы, при снижении числа инвалидов II и I 
группы, что обусловливается применением современных 
мер медицинской и социальной реабилитации ВИЧ 
инфицированных. 

Адекватная ВААРТ в сочетании с химио-профилакти-
кой и лечением вторичных (оппортунистических) заболе-
ваний способствует улучшению клинического и трудового 
прогноза.

неКоторые аКтуальные  
аспеКты ДиагностиКи 

ДезаДаптивного повеДения.  
значение в МсЭ и реабилитации

Милютин с.М., филиппова М.п.,  
саковская в.г., смирнов а.п.

СПбИУВЭК,  
Санкт-Петербург

С одной стороны, исследования дезадаптивного по-
ведения ведутся активно и эта тема объемно представлена 
в литературе. С другой стороны, до сих пор не сформиро-
ван единый диагностический и экспертный подход к ана-
лизу дезадаптивного поведения. Oстаются недостаточно 
проработанными вопросы диагностики такого поведения 
как целостного и единого в своем системном многообра-
зии явления. Проведение исследования обуславливалось 
актуальностью вопросов изучения дезадаптивного пове-
дения в клинической и клинико-экспертной психологии. 
Высока потребность в разработке унифицированных ме-
тодологических подходов к диагностике разнородных по 
характеру и генезу механизмов адаптации/дезадаптации 
(биологических, психологических, патологических и не 
связанных с патологией, и др.). 

Изучена экспериментально-психологическая и кли-
нико-экспертная значимость ранжирования данных об 
адаптивных/дезадаптивных проявлениях. Для этого об-
следовано 209 человек. В их числе – 58 психически здоро-
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вых подростков мужского пола, из которых у 28 человек 
идентифицированы проблемы адаптации, а также 151 
больной с церебрально-органическими расстройствами, 
в сочетании с невротическими нарушениями. 

Изучалось состояние когнитивных психических про-
цессов: внимания, памяти, мышления. Учитывалось ран-
жирование показателей нормы психических процессов, а 
также отклонений от нормы, с нарушениями легкой, уме-
ренной и выраженной степени. Ранги (уровни) невротиза-
ции и психопатизации изучались при помощи методики, 
обеспечивавшей выражение в баллах степеней наруше-
ний, а также диапазона, соответствующего личностному 
реагированию в норме. Для изучения копинг-стратегий 
применялась многофакторная методика «COPE». При 
этом 14 стратегий реагирования выстраивались в порядке 
от наиболее активных и продуктивных – до малопродук-
тивных и, в конечном счете, дезадаптивных поведенче-
ских стратегий. Статистическая значимость соотношений 
и взаимосвязей между экспериментально-психологиче-
скими и клиническими показателями устанавливалась 
при однофакторном дисперсионном анализе, на основе 
критерия F Фишера. Статистическому анализу взаимос-
вязей способствовало распределение каждой группы 
показателей в виде определенных ранговых шкал. Для 
данных клинического исследования также применено 
структурирование диагностических показателей в виде 
ранжирования. Все клинические данные были отнесены 
к трем рангам: основного синдрома, полиморфизма ос-
новного синдрома, сопутствующего синдрома, с последу-
ющей статистической обработкой. 

На основе статистической обработки ранжиро-
ванных данных установлено, что диагностика тяжести 
невротических синдромов и их значимости для пове-
денческой дезадаптации не должна зависеть от установ-
ления их анатомо-морфологической обусловленности 
(лабораторно-инструментальными методами, методика-
ми лучевой визуализации, и др.). За счет ранжирования 
получен также существенный новый результат – обна-
ружена зависимость формирования дезадаптивных 
личностных копинг-стратегий  от показателей мозго-
вой дисфункции. Таким образом, подтвердилась кли-
нико-экспертная и экспериментально-психологическая 
значимость ранжирования данных при диагностике 
дезадаптивного поведения различного генеза. Полу-
ченные результаты должны способствовать повышению 
эффективности медико-социальной экспертизы и реа-
билитации больных и инвалидов (при решении проблем 
установочного поведения, при диагностике невротиче-
ских синдромов, при формировании тактики бескон-
фликтного поведения, и др.).

явление повеДенчесКой 
ДезаДаптации: новый 

МетоДологичесКий поДхоД  
К психологичесКой ДиагностиКе

Милютин с.М.1, горбатов с.в.2, Шаболтас а.в.2,  
филиппова М.п.1, саковская в.г.1

1СПбИУВЭК, 
2СПбГУ,  

Санкт-Петербург

Недавно завершено трехлетнее научное исследование 
(2011-2013) по теме «Методология исследования дезадап-
тивного поведения (медико-социальные и психологиче-
ские аспекты)», проводившееся совместно сотрудниками 
кафедры социальной психиатрии и психологии СПбИУ-
ВЭКа и факультета психологии СПбГУ. 

Целью исследования являлось формирова-ние и 
апробация многоуровневого (комплексного) психологи-

ческого алгоритма экспертной и диагностической оценки 
дезадаптивного поведения. 

Задачами был – анализ комплексных, многоу-ров-
невых подходов к изучению дезадаптивного поведения, 
имеющихся в смежных с психологией дисциплинах, 
а также – определение и научная апробация наиболее 
значимых, релевантных способов и методов при много-
уровневом психологическом изучении дезадаптивного 
поведения в различных возрастных группах. 

Актуальность проблемы обнаруживается, с одной 
стороны, в многоуровневой структуре процесса адап-
тации/дезадаптации у человека – при наличии, как 
минимум трех уровней: медико-биологического, ауто-
психологического и социально-психологического. С дру-
гой стороны, видна в недостаточном числе исследований, 
предусматривающих комплексность, ранжирование дан-
ных об адаптации/дезадаптации (хотя на практике ран-
жирование применяется – в комплексных экспертизах, и 
др.); большинство исследований ориентировано на изуче-
ние лишь одного уровня – медико-биологического, либо 
социально-психологического, и др. Соответственно, не 
создано пока единое представление о феномене адапта-
ции (дезадаптации).

С учетом изложенного, при построении алгоритма 
многоуровневой (комплексной) психологической диа-
гностики в качестве аналогии была взята модель ком-
плексной медицинской диагностики, используемая в 
современной медико-социальной экспертизе. Данная мо-
дель базируется на современной Международной Класси-
фикации функционирования – МКФ (ВОЗ, Женева), и на 
современной многоуровневой концепции болезни челове-
ка, как нарушения его био-психо-социального гомеостаза 
вследствие патологического процесса, приводящего к от-
клонениям в его активности и участии.

Формируемый диагностический алгоритм апробировал-
ся поэтапно. Методика наблюдения апробирована как само-
стоятельно, так и в сочетании с методиками параметрического 
характера (опросники, анкеты, и др.) – на материале 258 чело-
век: 129 мальчиков 7 – 10 лет, и их матери. Было установлено, 
что в методике наблюдения дается целостная оценка не только 
форм поведения, но и ситуации в целом. Апробировано так-
же проведение методик проективного характера: методики 
MAPS и COPE, на материале 50 подростков. Установлено, что 
применение проективных методик позволяет провести ана-
лиз целостной внутренней, аутопсихологической картины 
жизненной ситуации дезадаптации. Далее, значимость соче-
тания в едином диагностическом алгоритме методик класте-
ра целостной оценки и кластера детальной, параметрической 
оценки изучена на материале 50 юношей. При помощи мето-
дик параметрической оценки разделены: ранг показателей, 
отражавших церебральное функционирование, и ранг пока-
зателей личностного реагирования. Найдены существенные 
взаимосвязи между показателями различных рангов, что под-
тверждает результативность и значимость разделения. Сход-
ные результаты получены и при ранжировании показателей 
в группе 53 взрослых инвалидов – инвалидность которых во 
многом обуславливалась дезадаптивным поведением при неп-
сихотических нервно-психических расстройствах.

Таким образом, в работе получен и освоен новый ал-
горитм комплексной психологической ранжирующей 
диагностики. При реализации алгоритма начальным явля-
ется кластер методик целостной оценки (наблюдение, бесе-
да, средство проективной диагностики), вслед за которым 
задействуется кластер методик детальной оценки, имеющих 
параметрический характер и позволяющих ранжировать 
данные. Применение сформированного диагностического 
алгоритма повышает результативность и унифицирует пси-
хологическую диагностику явлений поведенческой дезадап-
тации – что важно для клинической и клинико-экспертной 
психологии, а также для МСЭ и реабилитации в целом. 
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потребность лиц в возрасте  
60 лет и старШе в МеДиКо-социальной 

поМоЩи на ДоМу

Мороз и.н.1, светлович т.г.2

1БелМАПО, 
2Белорусское Общество Красного Креста,  

Минск, Республика Беларусь

Целью исследования было определение потребности 
одиноких и одиноко проживающих лиц в возрасте 60 
лет и старше в медико-социальной помощи на дому для 
разработки предложений по совершенствованию ее 
организации.

Материалы и методы исследования. Использова-
лись социологический и статистический методы исследо-
вания. Объем исследования составил 640 лиц в возрасте 
60 лет и старше, проживающих в 4-х районах Беларуси.

Результаты исследования показали, что уровень по-
требности одиноких и одиноко проживающих лиц в воз-
расте 60 лет и старше во всех видах медико-социальной 
помощи на дому превышает уровень обеспеченности и 
составляет 1487,8 (95% ДИ 1458,0 - 1571,6) и 1111,6 (95% ДИ 
1085,7 - 1137,5) услуг на 100 респондентов (р<0,001). Почти 
41,6% (266 из 640) респондентов нуждается в 4 видах меди-
ко-социальной помощи на дому (медицинская помощь, со-
циальная помощь, хозяйственно-бытовая помощь, помощь 
по индивидуальному повседневному уходу), 37,6% (241 из 
640) – в 3 видах медико-социальной помощи, 11,6% (74 из 
640) – в 2 видах медико-социальной помощи, 7,4% (47 из 640) 
– в одном виде медико-социальной помощи. Лишь только 
1,9% (12 из 640) респондентов указали на то, что они не нуж-
даются ни в каком виде медико-социальной помощи.

В структуре медико-социальной помощи на дому, в ко-
торой нуждаются респонденты, преобладает медицинская 
и хозяйственно-бытовая помощь, удельный вес которых 
составляет 45% и 27,5%; на долю услуг социальной помощи 
и индивидуального повседневного ухода приходится 18,0% 
и 9,5% соответственно. Следует отметить, что структура 
медико-социальной помощи на дому различна и зависит от 
потребителя (Chi-square test, χ²=735, р<0,001). Среди инва-
лидов в возрасте 60 лет и старше наибольшую долю зани-
мает медицинская помощь (60,9%). Среди лиц в возрасте 60 
лет и старше, не имеющих группу инвалидности, удельный 
вес медицинской и хозяйственно-бытовой помощи состав-
ляет 33,9% и 33,2% (Chi-square, χ²=735, р<0,001).

выводы. При организации медико-социальной по-
мощи на дому одиноким и одиноко проживающим лицам 
в возрасте 60 лет и старше необходимо учитывать ком-
плексный характер их потребностей в медико-социаль-
ной помощи, наличие группы инвалидности.

ортопеДичесКий аппарат  
при патологиях тазобеДренных 

суставов у Детей  
с послеДствияМи Дцп
новиков в.и., Малахов о.а.,  
новиков и.в., Малахов о.о.

ООО «Протезно-ортопедическое малое 
предприятие «ОРТЕЗ»,  

Научный Центр здоровья детей,  
Москва

Целью исследований является анализ информацион-
ных материалов по ортезам при патологии тазобедренных 
суставов (ТБС) у детей, выявление медико-биомеханиче-
ских особенностей патологических проявлений в тазо-
бедренных суставах у детей при детском церебральном 
параличе (ДЦП), разработка биомеханической схемы и 

ортопедического аппарата, изготовление и проведение 
ортезирования, анализ его результатов.

Материалы и методы. Пациентами являлись 46 детей 
с последствиями ДЦП, сопровождающегося патологиями 
ТБС, разбитые на группы по степени тяжести поражений. 
Больные наблюдались до и в процессе ортезирования, а 
также в отдаленном периоде. Изучалась специфика ме-
дико-биомеханических характеристик, разрабатывались 
требования к конструкции.

результаты и обсуждение. Проведенный анализ по-
казал, что патологии ТБС в разной степени тяжести не 
только характерны для детей с ДЦП, но и весьма спец-
ифичны. Часто встречается поздняя диагностика пато-
логии ТБС, что снижает реабилитационный потенциал 
детей с ДЦП. Известные ортезы в своих конструкциях 
также не учитывают специфику, накладываемую на орте-
зирование спастическими проявлениями со стороны мы-
шечной системы при ДЦП. Разработанная в соответствии 
с системным подходом биомеханическая система «Боль-
ной с ДЦП в аппарате на ТБС» позволила выявить спец-
ифику, накладываемую на ортезирование спастическими 
проявлениями со стороны мышц. В результате анализа 
разработана биомеханическая система «Больной с ДЦП в 
аппарате на ТБС», выработаны медико-технические тре-
бования к аппарату, что позволило создать оригинальную 
модульную конструкцию (патент РФ № 2388435). В раз-
работанном ортопедическом аппарате на ТБС для детей 
с последствиями ДЦП при плавно регулируемом и фик-
сируемом разведении конечностей впервые в ортезах по-
добного типа введены, упругие элементы из полимерных 
материалов, образующие шарниры, регулируемые как 
постепени жесткости, так и по амплитудно-векторным 
характеристикам движения, обеспечивающие возмож-
ность движения в ТБС в зависимости от медицинских 
показаний. В аппарате достигается возможность про-
странственных движений ребенка, в том числе ходьба 
или ограничение подвижности, возможность купания, 
воздухопроницаемость гильз, их термоформуемость. 
Модульная конструкция позволяет при необходимости 
располагать гильзы не только на бедрах, но и (или) на го-
ленях, а также осуществлять быструю надежную перена-
ладку. Более чем в два раза снижена масса. Применение 
титановых сплавов исключает коррозию как при купа-
нии, так и при воздействии естественных выделений.

Проведена отработка технологии изготовления ап-
паратов и ортезирование 46 больных, выявлены пре-
имущества разработанного аппарата перед известными, 
качество ортезирования, удобство пользования. Резуль-
таты ортезирования положительные.

выводы. 1. У детей с последствиями ДЦП в боль-
шинстве случаев имеются патологии ТБС, ортезирование 
имеет выраженную специфику, которая не в полной мере 
учитывается в конструкциях известных ортезов. 

2. Разработанный ортопедический аппарат на тазобе-
дренный сустав может быть использован как в амбулатор-
ных условиях протезно-ортопедического предприятия, 
так и в реабилитационных центрах специализированных 
больниц.

реабилитация пациентов  
с послеДствияМи позвоночно-

спинноМозговой травМы  
с приМенениеМ аппарата «иМитрон»

нуржанова з.М., попова М.в.
АОСРЦ «Русь»,  
г. Астрахань

Целью настоящего исследования является анализ 
структуры осложненной травмы позвоночника и ки-
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незиотерапевтических методов лечения, в частности 
применения аппарата «Имитрон» на базе социально-ре-
абилитационного центра «Русь» г. Астрахани, одним из 
направлений деятельности которого является реабилита-
ция больных с подобными нарушениями. 

Период наблюдения составил 9 месяцев (с октября 2013 
по июль 2014года включительно). За указанный период 
времени реабилитацию с помощью методики «Имитрон» 
получили 23 человека (56%), являющиеся инвалидами 
1 группы. Общая численность спинальных больных за 
прошедший период составила 41 человек. С высокой ло-
кализацией поражения (шейный отдел) – 11 человек со-
ответственно с клиникой тетрапареза, из них 8 человек с 
эпицистостомой, 2 человека – с неполным контролем над 
функциями тазовых органов (рефлекторная провокация, 
катетеризирование), 1 человек – недержание. У подавля-
ющего большинства относительная симметричность 
поражения.

С низкой локализацией поражения (грудной, по-
ясничный отделы) – 12 человек с клиникой нижнего па-
рапареза: 7 человек – спастический, из них нарушение 
функций тазовых органов по типу задержки, с наличием 
эпицистостомы – 3 человека, у четверых превалирова-
ние симптоматики с одной стороны; 5 человек – вялый 
парапарез.

В раннем восстановительном периоде на лечение по-
ступил 1 человек – динамика не выраженная; в восста-
новительном периоде (не более 2х лет) – 5 человек (24%): 
динамика значимая – 3 человека, выраженная – 2 челове-
ка; в отдаленном периоде – 17 человек (74%).  По шкале по-
вреждения спинного мозга ASIA/IMSOP, тяжесть травмы 
у 26% оценивалась как степень – D, у 74% как степень – B и 
C. По нозологии распределение произошло в следующем 
порядке: ДТП – 6 человек (26%); травма ныряльщика – 13 
человек (56%); последствия оперативного вмешательства 
по поводу удаления опухоли спинного мозга – 2 человека 
(9%); последствия нарушения спинального кровообра-
щения – 2 человека (9%). При оценивании результатов по 
модифицированной шкале Ашворта у пациентов с клини-
кой тетрапареза в среднем происходит снижение спастич-
ности на 1,1 балла. Снижение на 2 балла зафиксировано 
у пациентов, попавших на реабилитацию в восстанови-
тельном периоде, также в случаях раннего оперативного 
вмешательства (декомпрессии). У пациентов с клиникой 
спастического парапареза в среднем снижение спасти-
ки происходит на 0,9 баллов. При оценке выраженности 
контрактур по международной SFTR-методике наблюда-
ется уменьшение контрактур голеностопных, коленных 
суставов на 1-2 балла. При оценке силы мышц по шкале 
комитета медицинских исследований у пациентов с те-
трапарезом в среднем идет увеличение силы в паретич-
ных мышцах на 1,2 балла, при вялом парапарезе – на 0,75 
балла, при спастическом парапарезе – на 1,1 балла. Уве-
личение силы мышц на 2 балла наблюдается при ранних 
сроках начала реабилитации. Положительная динамика 
наблюдается во всех случаях независимо от генеза по-
ражения (сосудистые нарушения, состояние после опе-
ративного вмешательства по поводу новообразований 
спинного мозга, травмы).

выводы. Уже после первого курса реабилитации уда-
ется достичь более значимых результатов, таких как уве-
личение силы мышц, появление произвольных движений 
в дистальных отделах паретичных конечностей, сниже-
ние спастичности, улучшение чувства равновесия, спо-
собности к удержанию позы; происходит более быстрая и 
устойчивая, при повторных курсах, выработка двигатель-
ного стереотипа; значительно меняется в положительную 
сторону эмоциональный фон и уровень мотивации у па-
циентов; уменьшается выраженность сопутствующих со-
матических нарушений.

аКтуальные вопросы  
профилаКтиКи церебральных 

инсультов у лиц МолоДого возраста

помников в.г., иванова К.в., галахова н.и.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

Учащение в последние десятилетия нарушений цере-
брального кровообращения (транзиторные ишемические 
атаки и инсульты) у лиц молодого возраста определяет ме-
дицинскую и социальную значимость данной проблемы.

Целью нашего исследования являлось изучение во-
просов возможностей профилактики церебральных ин-
сультов у лиц молодого возраста.  

Материалы и методы. Нами в условиях приемного 
отделения стационара были  обследованы 126 больных в 
возрасте от 28 до 43 лет с клиническими данными, ука-
зывающими на наличие у них преходящего нарушения 
мозгового кровообращения в виде транзиторной ише-
мической атаки средней степени тяжести. У 94 больных 
клиническая картина была представлена поражением 
каротидного бассейна, у 32 человек преобладала симпто-
матика вертебрально-базилярного поражения. Из 126 
больных 89 были с высшим и средним специальным об-
разованием, остальные со средним. 97 из представлен-
ных больных занимались трудом, преимущественно с 
умственно-эмоциональным напряжением. Наличие в 
анамнезе кратковременных пароксизмов с онемением 
пальцев руки отметили 19 пациентов. Кроме обычных 
лабораторных и дополнительных методов исследования и 
консультаций смежных специалистов всем больным была 
проведена магнитно-резонансная томография головного 
мозга. 

результаты и обсуждение. Все больные поступали в 
приемное отделение в порядке оказания скорой помощи. 
Только 32 из 126 молодых больных после обследования 
в условиях приемного отделения, на фоне регресса не-
врологической симптоматики преимущественно в виде 
двигательных и речевых нарушений согласились про-
должить лечения в условиях неврологического отделения 
стационара. Отметим, что при проведении магнитно-ре-
зонансной томографии головного мозга у 45 из 126 обследо-
ванных больных были выявлены признаки ишемического 
поражения головного мозга  различного срока давности 
(очаги не более 15-20мм в диаметре). Несмотря на убеж-
дение врачебного состава, указаний на наличие у боль-
ных преходящего нарушения мозгового кровообращения 
в виде транзиторной ишемической атаки, возможного 
предвестника инсульта,  после  неотложных мероприятий 
в течение 3-6 часов и улучшения общего самочувствия 
большинство больных категорически отказывались от 
дальнейшего пребывания и покидали стационар. Наши 
инициативы в плане дальнейшего наблюдения за дан-
ными пациентами в ближайшие дни, как правило, были 
практически безрезультатны.   

выводы. Таким образом, даже среди лиц молодого 
возраста с высоким образовательным цензом зачастую от-
сутствует забота о своём здоровье. Наличие преходящего 
нарушения мозгового кровообращения в виде транзитор-
ной ишемической атаки средней тяжести с относительно 
быстрым регрессом неврологической симптоматики на 
фоне целенаправленной терапии не является убедительным 
фактором для многих лиц молодого возраста к проведению 
целенаправленного лечения в условиях неврологического 
стационара. Целесообразна работа всего нашего общества 
в плане разъяснения важности лечения преходящих нару-
шений мозгового кровообращения, как частого предиктора 
церебрального инсульта. При проведении периодических 
профессиональных осмотров важно обращать внимание на 
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наличие в анамнезе лиц молодого возраста признаков пере-
несенных транзиторных ишемических атак с проведением 
магнитно-резонансной томографии для возможного выяв-
ления очагов ишемического повреждения мозга.

болевой синДроМ при остеопорозе 
позвоночниКа и его значение  

в КлиниКо-ЭКспертной праКтиКе
помников в.г., токаева с.с., абазиева н.л.

СПбИУВЭК,  
Санкт-Петербург

Целью нашего исследования являлась разработка 
критериев неврологических признаков остеопороза по-
звоночника в виде болевого синдрома для возможно 
ранней диагностики, лечения и решения социальных во-
просов при наличии ограничения жизнедеятельности.

Материалы и методы. Нами обследовано 452 больных 
в возрасте от 35 до 87 лет, преимущественно женщин (416), 
с остеопорозом позвоночника. Для определения наличия 
остеопороза использовались необходимые дополнитель-
ные методы исследования, включая денситометрию (398 
исследований), магнитно-резонансную томографию ко-
стей и позвоночника (179 исследований), рентгенографию 
костей и позвоночника (465 исследований).

результаты и обсуждение. У 151 больного из обсле-
дованных нами выявлено наличие ирритативно-рефлек-
торно-мышечных синдромов с миофасциальной болью, 
у 176 больных имелись корешковые синдромы с чувстви-
тельными, двигательными и вегетативно-трофическими 
расстройствами. Сосудистые корешковые и спинномоз-
говые расстройства отмечены у 94 больных, а церебраль-
ные нервно-психические расстройства – у 428.  

Выделенные нами клинические синдромы в чистом 
виде у одного пациента встречались редко, обычно на-
блюдалось сочетание нескольких симптомокомплексов с 
преимущественным преобладанием одного из них.

Учитывая часто встречающуюся жалобу на боль в 
спине у обследованных нами больных, мы специально 
выделили группу пациентов из 186 человек, у которых 
данная жалоба связывалась лечащими врачами (до целе-
направленного исследования) с остеохондрозом позво-
ночника. В данной группе больных было 165 женщин и 21 
мужчина в возрасте от 35 до 87 лет

У подавляющего большинства обследованных больных 
первое появление болей в спине отмечено в пожилом воз-
расте. 161 из обследованных больных отметили, что болевой 
синдром имел характер тяжести, ломоты и т.п. 106 женщин 
четко связывали усиление болей в спине с дебютом кли-
макса или менопаузы. 126 больных характеризовали боли в 
спине, как 2-х сторонние, без четкого превалирования боле-
вых ощущений с какой-то стороны. При пальпаторном ис-
следовании мышц спины и конечностей практически всегда 
определялись болезненное напряжение мышц, мышечные 
тяжи, наличие в спазмированных мышцах участков ещё 
более болезненных мышечных уплотнений. У этих больных 
болезненные уплотнения обнаруживались в трапецевид-
ных, длинных мышцах спины, больших и малых грудных 
мышцах, квадратной мышце поясницы и других более глу-
боких мелких мышцах позвоночника. Данные мышечной 
тонометрии, проведенные у этих пациентов, позволяют нам 
считать, что ирритативно-рефлекторно-мышечные синдро-
мы – это первая фаза (стадия) неврологических проявлений 
остеопороза позвоночника. На этой стадии, как правило, 
ещё нет выраженного ограничения жизнедеятельности, свя-
занного с неврологическими проявлениями, заставляющих 
больных обращаться в бюро медико-социальной эксперти-
зы. Больные в этот период преимущественно и длительное 
время обращаются к врачам различных специальностей (в 

том числе и к неврологам) с жалобами на болевые ощущения 
в выше указанных областях. Назначение на данном этапе 
анальгетиков и симптоматических средств приводит лишь 
к кратковременному положительному эффекту. 

выводы. В результате проведенного специального об-
следования и лечения антиостеопоретичными препаратами 
получено субъективное и объективное улучшение состо-
яния больных с остеопорозом позвоночника при наличии 
неврологических проявлений в виде болевого синдрома 
различной выраженности и продолжительности. На данной 
стадии  наличие болевого синдрома не является основанием 
для длительного ограничения жизнедеятельности. Целесоо-
бразны дальнейшие исследования в этом направлении.

стабилизация своДов стоп  
при КоМбинированноМ плосКостопии 

силовой тренировКой МусКулатуры
постоловский в.г. 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург

В течение многих десятилетий и до настоящего времени 
в специальной литературе приводится стандартный перечень 
физических упражнений, якобы способный обеспечивать 
активное противодействие прогрессирующему проседанию 
сводов стоп при плоскостопии. Это комбинации из 10-12 сво-
бодных упражнений, не способных развивать силовую вынос-
ливость и сократительную способность мускулатуры стоп и 
голеней, ответственных за оптимальное взаиморасположение 
костей стоп, формирующих их своды.  Многолетнее примене-
ние этих комплексов физических упражнений в педиатрии и 
ортопедии со всей очевидностью показало их профилактиче-
скую бесполезность. Эта клиническая задача может быть под 
силу только специальному режиму тренировки ряда групп 
мышц подошвенной поверхности стоп и голеней. Струк-
турное совершенствование связочного аппарата стоп как 
адаптивно-приспособительная реакция к тренирующей фи-
зической нагрузке проявляется в виде утолщения конкретных 
связок и развитии свойства упругости их, что обеспечивает   
роль связок и мышц в фиксации костных элементов сводов 
стоп. Параллельно происходит направленная перестройка 
клеточной архитектоники скелета стоп, в том числе в местах 
прикрепления связок и сухожилий мышц. Наиболее ярко 
такие эффекты формируются при локальной направленной 
тренировке показателей силовой выносливости и сократи-
тельной способности (силы) ряда групп мышц стопы и го-
лени. К ним в разной степени относятся: mm. tibialis anterior 
et posterior, peroneus longus et brevis, flexor digitorum brevis, 
hallucis brevis et digiti minimi, adductor hallucis et digiti minimi, 
quadratus plantae, lumbricales, interossei plantares et dorsales. 
Это мышцы, которые выполняют преимущественно сгибание 
и приведение пальцев и супинацию стоп. Режим напряжения 
мышц выбирается изометрический или изотонический сило-
вой, сопротивление усилию проще всего создается массой тела 
пациента либо упруго-эластичным материалом опоры стоп. 
Каждое упражнение выполняется по четыре серии подряд 
до существенного утомления мышечных групп с краткими 
паузами между ними. Конспект процедуры комплектуется из 
так называемых методических модулей, построенных по еди-
ному принципу, и завершается релаксационным физическим 
упражнением в дренажном положении для венозной системы 
нижних конечностей. В зависимости от исходного физическо-
го статуса пациента и по ходу динамики курса тренирующей 
кинезотерапии методический модуль процедуры может кор-
ректироваться в сторону исходно более низкой интенсивно-
сти физической нагрузки либо в сторону ее последовательного 
наращивания за счет его структурного моделирования. Дина-
мический контроль эффективности тренирующей кинезоте-
рапии и поддержание устойчивости мотивации пациента к 
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систематичности и продолжению курса процедур может обе-
спечивать периодическое проведение специальных тестов на 
соответствующие мышцы в режимах силовой выносливости. 
Эффективность тренирующей кинезотерапии резко возрас-
тает при двух-трехкратной частоте процедур в сутки. Целена-
правленная подборка исходных положений и комплектация 
фазовой структуры движений может позволять выполнять 
часть процедур на служебном месте в рабочее время пациен-
та, что обеспечивает их частоту и, соответственно, уровень 
клинической эффективности. Такая организация технологии 
лечебно-профилактического процесса делает ее предельно 
доступной и реально осуществимой лицами многих долж-
ностных групп. Клиническое комплексирование данной тех-
нологии проведения лечебно-профилактических процедур 
кинезотерапии с ортезами функциональной коррекции стоп 
Медицинской Системы FormThotics™ делает их совместное 
использование весьма совершенным инструментом в целях 
противодействия прогрессирующих деформаций стоп и ске-
лета в целом в руках квалифицированного и разносторонне 
образованного специалиста-подиатра.

значение КчсМ в оценКе 
фунКционального состояния 

зрительной систеМы у лиц, 
перенесШих острое наруШение 
КровообраЩения органа зрения

разумовский М.и., Колюка о.е., разумовская а.М.
СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург

Для объективного представления о функциональном 
состоянии зрительной системы у инвалидов вследствие 
сосудистых заболеваний глаза нами проведено обследо-
вание 20 больных, перенесших острое нарушение крово-
обращения органа зрения. 

С этой целью использовался метод КЧСМ, являющий-
ся важным критерием при оценке нарушения функцио-
нального состояния зрительной системы, обеспечивающей 
восприятие зрительной информации, в связи с чем КЧСМ 
характеризует световую и различительную чувствитель-
ность глаза при монохроматической стимуляции (красный 
цвет) и является  показателем функциональной подвижно-
сти (лабильности) зрительного анализатора в целом.

Применение указанного метода диагностики, осно-
ванного на анализе полученных данных, позволяет оце-
нивать зрительное утомление, которое наступает, как 
следствие сосудистой катастрофы у лиц, перенесших 
острое нарушение кровообращения. КЧСМ не зависит от 
остроты зрения, рефракции, размера зрачка.

Всем пациентам проводилось диагностическое об-
следование, которое включало визометрию с коррекцией 
и без, состояние глазного дна, порог электрочувствитель-
ности и лабильность (ЭЧ), КЧСМ.

Результаты обследования показали, что у больных с 
нарушением кровообращения имеет место значительное 
снижение параметров КЧСМ на предъявляемый моно-
хромный стимул (красный цвет). У лиц с умеренными 
нарушениями зрительной функции в 65% случаев проис-
ходило снижение параметров КЧСМ. В 25% случаев отме-
тили снижение показателей КЧСМ у лиц с выраженными 
нарушениями зрительной функции и в 10% случаев пока-
затели КЧСМ были на нижней границе нормы (30-31 Гц). 

Границы КЧСМ строго индивидуальны. Чем быстрее 
возникают и прекращаются нервные процессы в корковом 
отделе зрительного анализатора под влиянием сенсорных 
раздражителей, чем больше циклов в единицу времени мо-
гут воспроизвести нервные структуры, воспринимающие 
зрительную информацию, т.е. чем выше лабильность корко-

вого отдела зрительного анализатора, тем выше показатели 
критической частоты слияния и различения световых мель-
каний. Световосприятие сильнее нарушено при сосудистых 
поражениях, что свидетельствует о происходящих необра-
тимых процессах в зрительном нерве и стойкой ишемии.

Критическая частота слияния световых мельканий 
– важная методика для диагностики функционально-
го состояния зрительного анализатора, характеризующая 
функциональное состояние коркового отдела зрительного 
анализатора и центральной нервной системы (ЦНС) у лиц, пе-
ренесших острое нарушение кровообращения органа зрения.

Недостаточное использование функциональных ме-
тодов исследования при освидетельствовании лиц, вслед-
ствие заболеваний органа зрения ведет к неверной оценке 
функциональных возможностей больных и неправильно-
му представлению о трудовом прогнозе.

субъеКтивные проявления 
артериальной гипертензии, 

ассоциированной  
с МетаболичесКиМ синДроМоМ

родионова а.ю., сергеева в.в.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

Одной из задач создания концепции метаболическо-
го синдрома явилось выделение категории пациентов с 
высоким кардиоваскулярным риском. Известно, что со-
четание компонентов метаболического синдрома уско-
ряет развитие и прогрессирование заболеваний системы 
кровообращения,  значительно чаще приводит к различ-
ным сердечно-сосудистым осложнениям и увеличивает 
смертность пациентов.

Целью исследования явилось изучение субъективных 
проявлений нарушения здоровья у больных артериальной 
гипертензией (АГ) в сочетании с метаболическим синдромом.

Материал и методы исследования. Были проанализи-
рованы жалобы и анамнез  183 пациентов с АГ и метаболи-
ческим синдромом. Группу неосложненной АГ составили 
117 пациентов в возрасте 57,7±0,89 года, не имеющие в анам-
незе ассоциированных клинических состояний. В группу 
осложненной АГ вошли 66 больных в возрасте 59,4±0,95 
лет с острым нарушением мозгового кровообращения и 
(или) острым инфарктом миокарда в анамнезе. Наличие 
метаболического синдрома оценивалось согласно кри-
териям Всероссийского научного общества кардиологов 
(2009) Статистическую  обработку данных производили  с 
использованием пакета программ Excel и Statistica ver. 6.0.

результаты исследования. Синдром АГ у больных не-
осложненной АГ развивался практически одинаково часто в 
различные возрастные периоды, дебютируя в возрасте 25-30 
лет (в среднем – в 29,3±3,0 года) с прогрессированием в тече-
ние жизни. У пациентов с осложненной АГ в среднем синдром 
АГ вместе с увеличением индекса массы тела дебютировал в 
37,5±5,0 лет. Достоверных различий в давности АГ между боль-
ными обеих групп  в нашем исследовании не было выявлено. 
Встречаемость различных степеней ожирения у больных неос-
ложненной и осложненной АГ не отличалась (p>0,05). Средний 
индекс массы тела у больных АГ осложненного течения со-
ставил 32,5±1,7 кг/м² и существенно не отличался от такового 
у пациентов с неосложненной АГ (33,9±1,5кг/м²). Из спектра 
всех жалоб обследованных были выделены наиболее типич-
ные. Чаще всего пациентов с неосложненной АГ  беспокоили 
головные боли (79,2%), одышка (68,3%), боли в грудной клетке 
(61,4%), головокружение (58,4%), а также общая слабость и бы-
страя утомляемость (43,6%). Сравнительный анализ показал, 
что больные осложненной АГ реже жаловались на головные 
боли и «тяжесть» в голове (54,9%), а также боли в позвоночнике 
и суставах (13,7%) по сравнению с больными без ассоциирован-
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ных клинических состояний (p<0,01). Исследуемые с ослож-
ненным вариантом АГ в 72,6% случаев предъявляли жалобы на 
боли в грудной клетке, в 60,8%  –  на головокружение, у 58,8% 
больных была выявлена одышка (p>0,05 по сравнению с боль-
ными неосложненной АГ). Общая слабость и быстрая утомляе-
мость были диагностированы у 35,3%, перебои в работе сердца 
и сердцебиение – у 23,5% пациентов, шаткость при ходьбе в 
21,6% случаев, отеки нижних конечностей – у 13,7% больных 
(p>0,05 по сравнению с  группой неосложненного течения АГ). 
Исследуемые с неосложненной АГ чаще предъявляли жалобы 
на жажду и  сухость во рту, чем больные в группе осложненно-
го течения АГ (21,8% и 9,8% соответственно, p<0,05). 

выводы. Имеющиеся у больных АГ с метаболиче-
ским синдромом стойкие нарушения функционирования 
системы кровообращения клинически наиболее часто  
проявляются симптомами ишемической болезни сердца, 
хронической сердечной недостаточности, цереброваску-
лярной болезни и дисциркуляторной энцефалопатии, а 
также  нарушениями сердечного ритма и проводимости. 
Выраженность данных симптомов находит отражение в 
оценке уровня стойких нарушений функций организма и 
степени ограничений жизнедеятельности.

первичная инвалиДность  
вслеДствие болезней нервной 

систеМы взрослого населения 
ирКутсКой области в 2011 - 2013 гг.

рыбченко н.в., архинчеева Д.а.
ГБ МСЭ по Иркутской области,  

г. Иркутск

Болезни нервной системы (БНС) как причина первич-
ной инвалидности (ПИ) сохраняют свою высокую соци-
альную и экономическую значимость, и на протяжении 
последних лет занимают шестое (2011-2012 гг.) и седьмое 
(2013 г.) ранговые места в нозологической структуре ПИ в 
Иркутской области.  

цель исследования. Изучить социально-демографи-
ческий состав впервые признанных инвалидами (ВПИ) 
вследствие БНС в Иркутской области в 2011 – 2013 гг. Про-
веден анализ на основании электронной базы данных о 
гражданах, с заболеваниями, включенными в МКБ-10 в 
рубрики G00 – G99 «болезни нервной системы»,  впервые 
признанных инвалидами в 2011-2013 гг. в ФКУ «ГБ МСЭ 
по Иркутской области» Минтруда России. Рассчитыва-
лись интенсивные показатели первичной инвалидности 
(ИППИ), уровень на 10 тыс. взрослого населения, а также 
отдельно – для населения по возрастным группам.

Впервые инвалидами вследствие БНС в Иркутской 
области в 2013 г. признано 572 человека (3,6% от общего 
количества ВПИ), в 2012 г. – 627 человек (3,7%), в 2011 г. 
– 663 человека (3,7%). ИППИ при БНС в Иркутской обла-
сти за три последних года снизился в 1,2 раза, и составил 
в 2013 г. 3,0 на 10 тыс. взрослого населения. Несмотря на 
снижение, он превышал среднероссийские показатели (в 
2012 г. – 2,5; в 2011 г. – 2,6 на 10 тыс. населения) и средние 
показатели по СФО (2011-2012 г. – 2,7 на 10 тыс. населе-
ния). Гендерная структура ВПИ вследствие БНС в 2013 г. 
характеризовалась преобладанием лиц мужского пола 
с наметившейся тенденцией к снижению удельного веса 
мужчин (57,5 – 56,6 – 55,6% в 2011-2012-2013 гг. соответ-
ственно). Доля ВПИ трудоспособного возраста значитель-
но преобладала над пенсионным, составляя 69,8%, 70,6% 
и 61,9% по годам соответственно. Более трети всех ВПИ 
анализируемой нозологической группы составляют лица 
первой возрастной группы (от 18 до 44 лет). Большинство 
лиц трудоспособного возраста (62 – 73,3%) на момент об-
ращения в бюро МСЭ не работали. В течение анализи-
руемого периода стабильно преобладали как доли, так и 

уровни ВПИ третьей группы, однако при этом намети-
лась тенденция к снижению показателей: удельного веса 
с 64,1% в 2011 г. до 60,0% в 2013 г., ИППИ – с 2,23 в 2011 г. 
до 1,81 на 10 тыс. взрослого населения – в 2013 г., при этом 
доля и уровни ПИ лиц первой группы возросли с 10,3% в 
2011 г. до 13,1% в 2013 г. В нозологической структуре ПИ 
вследствие БНС в 2013 г., как и в прежние годы, лидиру-
ет неуточненная (сочетанная) энцефалопатия (G93). В 
анализируемом периоде прослеживается положительная 
динамика в виде снижения как абсолютного числа ВПИ 
вследствие данной нозологической формы (темп убы-
ли 25,5%), так и снижения уровней ПИ. Второе ранговое 
место среди отдельных групп БНС стабильно занимает 
эпилепсия (G40-41). Здесь также прослеживается поло-
жительная тенденция к снижению всех показателей. На 
третьем ранговом месте находится токсическая энцефа-
лопатия (G92), доля которой в структуре ПИ вследствие 
БНС, как и остальные показатели, стабильна на протяже-
нии последних трех лет, и составляет 7,4 – 7,9%. В струк-
туре ПИ по социальным категориям в течение ряда лет 
с удельным весом в 66,2 – 60,3% стабильно преобладают 
лица рабочих специальностей.

выводы. Особенностями социальной и медико-экс-
пертной характеристики ПИ вследствие БНС являются: 
преобладание инвалидов третьей группы; более поло-
вины ВПИ вследствие БНС – мужчины. Значительную 
часть (2/3) ВПИ вследствие БНС составляют лица тру-
доспособного возраста, причем более половины из них 
– представители первой возрастной группы. В нозологи-
ческой структуре первые три ранговых места занимают 
неуточненная энцефалопатия; эпилепсия; токсическая 
энцефалопатия. Отмечается неуклонный рост числа нера-
ботающих среди ВПИ, при этом в структуре по социаль-
ным категориям по-прежнему преобладают лица рабочих 
специальностей.

лечебно-профилаКтичесКое 
ортезирование Малообеспеченных 

участниКов лоКальных  
военных КонфлиКтов  

(афганистан, северный КавКаз)

рытова о.п.1, полежаева н.и.2, забелина М.а.3

1ООО «АРК»,  
2Общественный Фонд  

«Самарское областное отделение  
Российского фонда мира»,  

3 Самарская ГБ №3,  
г. Самара

Система реабилитации пострадавших в военных 
конфликтах представляет собой сложный механизм, 
функционирующий на принципах комплексности, инди-
видуальности, доступности, преемственности. Уровень 
адаптации, в том числе и социальной, у пострадавших в 
локальных войнах обусловлен рядом факторов как объ-
ективного, так и субъективного характера. 

Система комплексных медико-социальных меропри-
ятий, законодательная база в отношении инвалидов по-
зволяют решать многие задачи пострадавших в локальных 
военных конфликтах. Но без внимания остается категория 
бывших военнослужащих, не имеющих инвалидности, у 
которых в отдаленные сроки после травмы наблюдаются 
проблемы «малой» ортопедии. Эти случаи могут вызвать 
значительное снижение трудоспособности, ограничить 
свободу и физическую независимость пациента. 

У бывших участников локальных военных конфлик-
тов (Афганистан, Северный Кавказ) доля повреждений 
и заболеваний опорно-двигательной системы (ОДС) со-
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ставляет около 80% случаев. Проблемы «малой» ортопе-
дии, в силу своей массовости, результатов последствий 
и совокупной затратности, имеют большое социальное 
значение.

В Самарской области проживает около 16000 чело-
век, пострадавших в локальных военных конфликтах 
(Афганистан, Северный Кавказ). Из них инвалидов – 400 
человек. Последние, являясь федеральными льготника-
ми, имея инвалидность, индивидуальную программу 
реабилитации (ИПР) могут быть обеспечены протезно-
ортопедическими изделиями за счет средств федераль-
ного бюджета. Этих возможностей лишена наибольшая 
группа пострадавших в локальных военных конфликтах, 
не имеющих группы инвалидности (более 15 000 человек) 
и, согласно медицинским показаниям, они вынуждены 
приобретать данные ортопедические изделия за налич-
ный расчет. Малообеспеченным семьям это часто бывает 
недоступно.

В Самарской области в 2013 году совместными уси-
лиями ООО «АРК» и Общественного Фонда «Самарское 
областное отделение Российского фонда мира» был раз-
работан проект «Лечебно-профилактическое ортезирова-
ние малообеспеченных участников локальных военных 
конфликтов (Афганистан, Северный Кавказ), не имеющих 
инвалидности и членов их семей». Проект был удостоен 
гранта «Национального благотворительного фонда». 

цель. Организация современной медицинской по-
мощи и социальной защиты малообеспеченных граждан 
из числа пострадавших в локальных военных конфликтах 
(Афганистан, Северный Кавказ), не имеющих инвалидно-
сти, и в силу этого лишенных государственных гарантий 
и прав на получение льгот при осуществлении реабили-
тационных мероприятий, в том числе – ортопедического 
обеспечения.

Преодоление относительной разницы между инвали-
дами и пострадавшими, не имеющими инвалидности при 
выполнении реабилитационных мероприятий. 

Решение одной из приоритетных задач государства и 
общества – возвращение к труду, общественно-полезной 
деятельности и улучшение качества жизни пострадав-
ших-участников локальных войн, особенно из категории 
малообеспеченных.

Материалы и методы. В ходе выполнения Проек-
та (ноябрь 2013 г. – сентябрь 2014 г.) было обследовано 
около 250 человек, пострадавших в локальных воен-
ных конфликтах на предмет выявления ортопедической 
патологии.

Для обследования были направлены участники ло-
кальных военных конфликтов и члены их семей из трех 
организаций:

Областная организация Общероссийской обще-
ственной организации «Российского Союза ветеранов 
Афганистана»; 

Самарская региональная общественная организация 
родителей-пенсионеров, ветеранов и инвалидов, военнос-
лужащих, погибших в Афганистане «Долг»;

Общественная организация «Комитет Чечня Самар-
ской области».

результаты и обсуждение. Протезно-ортопедиче-
скими изделиями обеспечены более 100 человек. В том 
числе: 31 человек получили ортопедические корсеты, 15 
человек – наколенники, 30 человек – ортопедическую об-
увь, 24 человека – ортопедические подушки.

Все обследованные граждане получили информацию 
и рекомендации по вопросам профилактики или лечения 
имеющихся заболеваний, по вопросам оформления инва-
лидности и индивидуальных программ реабилитации.

выводы. Проведенные мероприятия способствуют 
осуществлению основных принципов реабилитации дан-
ного контингента: государственному характеру соблю-

дения их прав, приоритету интересов всех участников 
военных конфликтов, общедоступности системы реаби-
литации, социальной справедливости.

Наряду с медицинской, во многих случаях отсро-
ченной, реабилитацией осуществляется одна из важней-
ших задач государства и общества в отношении данного 
контингента – социальная защита: возвращение к труду, 
общественно полезной деятельности; улучшение качества 
жизни; интеграция в общество, обретение чувства уве-
ренности в завтрашнем дне.

правовые Меры обЩего хараКтера  
по реабилитации инвалиДов  
в учрежДениях социальной  

заЩиты населения
свинцов а.а., богданов е.а., радуто в.и.,  

чернова г.и., чернякина т.с.
СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург 

Актуальность вопросов реабилитации инвалидов в 
учреждениях социальной защиты населения Российской 
Федерации обусловлена необходимостью проведения го-
сударственной социальной политики, обеспечивающей 
высокий уровень социальной поддержки данной катего-
рии граждан, их социальную адаптацию и интеграцию в 
семью и общество.

Отсутствие единых научно-обоснованных правовых, 
организационных подходов к вопросам реабилитации 
инвалидов в учреждениях социальной защиты населения 
приводит к снижению эффективности государственных, 
региональных и муниципальных программ, процесса со-
циальной реабилитации, адаптации и интеграции инва-
лидов в общество. 

Реабилитация инвалидов и социальное обслужи-
вание представляют собой общественные отношения, 
являющиеся различными предметами правового регули-
рования с различным субъектно-объектным составом.

Анализ правовых актов в области социального обслу-
живания в части технического регулирования позволяет 
говорить о том, что предоставление реабилитационных 
услуг инвалидам в соответствии с ИПР в системе соци-
ального обслуживания носят, как правило, факультатив-
ный характер.

Разработка системы мер по реабилитации инвалидов 
в каждом случае будет носить специфический характер, 
обусловленный целями, задачами реабилитации и кругом 
организационно-функциональных единиц, осуществля-
ющих реабилитацию.

Исходя из включения в организационно-функцио-
нальный аспект реабилитации принципа системности 
на уровне Правительства Российской Федерации целе-
сообразно разработать и утвердить положения о госу-
дарственной и муниципальной системах реабилитации 
инвалидов в Российской Федерации. Нормы Положе-
ний должны определять организационный механизм 
в области реабилитации инвалидов, функциональную 
направленность его составляющих. Во избежание дубли-
рования правовых норм, за основу регламентации долж-
но быть взято наличие различных систем реабилитации 
инвалидов, так как круг федеральных, региональных 
и муниципальных органов управления, их функцио-
нальная направленность достаточно схожи, а правовой 
статус реабилитационных учреждений различной ве-
домственной принадлежности по своему содержанию 
идентичен.

Нормы международных правовых актов особое вни-
мание уделяют детям-инвалидам. Поэтому представляется 
целесообразным разработать Положение о педиатрической 
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службе реабилитации инвалидов, устанавливающее струк-
туру, задачи, функции педиатрической службы реабилита-
ции инвалидов в Российской Федерации.

Следует также повергнуть правовой регламентации 
отношения в области взаимодействия органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации и учреж-
дений при осуществлении мероприятий по реабилитации 
инвалидов в субъекте Российской Федерации.

Так как отношения в области реабилитации инвали-
дов носят межотраслевой, межведомственный характер, 
на региональном уровне целесообразно предусмотреть 
функционирование межведомственной комиссии в обла-
сти реабилитации инвалидов.

правовые Меры специального 
хараКтера по реабилитации 

инвалиДов в учрежДениях 
социальной заЩиты населения
свинцов а.а., богданов е.а., радуто в.и.,  

чернова г.и., чернякина т.с.
СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург

Основными направлениями правовых мер специаль-
ного характера следует считать:

– правовое перераспределение функций по реа-
билитации инвалидов с нестационарных учреждений 
социального обслуживания по предоставлению реаби-
литационных услуг инвалидам в соответствии с ИПР в 
системе социальной защиты населения субъекта Россий-
ской Федерации на новое  организационно-правовое фор-
мирование – центр социальной реабилитации инвалидов 
(детей-инвалидов);

– разработку основ правового статуса центров соци-
альной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов).

Правовое перераспределение функций по предо-
ставлению реабилитационных услуг инвалидам в соот-
ветствии с ИПР в системе социальной защиты населения 
субъекта Российской Федерации в пользу центров со-
циальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) 
должно заключаться, главным образом, в следующем:

– закрепление презумпции функционирования цен-
тров социальной реабилитации инвалидов (детей-инвали-
дов) в системе социальной защиты населения в нормативных 
правовых актах федерального и регионального уровня;

– исключение из нормативных правовых актов пре-
зумпции функционирования в системе социального 
обслуживания стационарных учреждений, отделений ре-
абилитационной направленности для инвалидов (реаби-
литационные центры, центры реабилитации и т.п.);

– исключение из функциональной направленности 
нестационарных учреждений социального обслужива-
ния реабилитационных услуг для инвалидов.

Разработка основ правового статуса центров со-
циальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) 
должна предполагать следующие мероприятия:

– разработку общих основ реабилитации инвалидов, 
как на федеральном, так и на региональном уровнях;

– утверждение правового статуса центров социаль-
ной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов). 

В последнем случае представляется целесообразным 
осуществить регламентацию в части утверждения:

– административных регламентов по предоставле-
нию органом социальной защиты населения субъекта 
Российской Федерации соответствующих государствен-
ных услуг;

– статусных правовых актов, регламентирующих дея-
тельность центров социальной реабилитации инвалидов 
(детей-инвалидов).

ДинаМиКа инвалиДности  
у больных артериальной 

гипертензией в сочетании  
с МетаболичесКиМ синДроМоМ

сергеева в.в., родионова а.ю.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

В связи с высокой распространенностью артериаль-
ной гипертензии (АГ) среди лиц трудоспособного возрас-
та и серьезностью ее последствий актуальность проблемы 
инвалидности населения вследствие данного заболевания 
в настоящее время повышается. 

цель исследования. Изучить показатели инвалид-
ности у больных АГ с метаболическим синдромом.

Материалы и методы исследования. В исследование 
было включено 183 пациента, освидетельствованных в 
бюро медико-социальной экспертизы Санкт-Петербурга. 
1-ая группа была представлена 117 пациентами (средний 
возраст 57,7±0,89 года)  с АГ 2 степени при метаболическом 
синдроме, не имеющими в анамнезе ассоциированных 
клинических состояний в виде острого инфаркта миокар-
да (ОИМ) и (или) острого нарушения мозгового кровоо-
бращения (ОНМК). 2-ую группу составили 66 больных АГ 
3 степени в сочетании с метаболическим синдромом, пе-
ренесшие ОНМК и (или) ОИМ (средний возраст 59,4±0,95 
лет). У всех пациентов были изучены показатели инвалид-
ности при первичном и повторном освидетельствовании. 
Статистическую  обработку данных производили с ис-
пользованием пакета программ Excel и Statistica ver. 6.0.

результаты исследования. При комплексной оценке раз-
личных показателей, характеризующих стойкие нарушения 
функций организма, оказалось, что среди больных 1-ой груп-
пы преобладали умеренные нарушения (69,6%), а у пациентов 
2-ой группы с одинаковой частотой были выявлены умерен-
ные и выраженные расстройства функций организма (по 48, 
7% соответственно). Незначительные расстройства функцио-
нирования организма были определены в 1-ой группе у 3,9% 
обследованных, во 2-ой – в 2,6% случаев. Больных со значи-
тельно выраженными нарушениями функций организма в 
обеих группах исследуемых не было. Расстройства функций 
организма приводили к ограничению жизнедеятельности 
в виде ограничения способности к самообслуживанию, са-
мостоятельному передвижению и трудовой деятельности 
1-2 степеней в 1-ой группе больных в 96,0% случаев, во 2-ой 
группе – в 97,4%. В 1-ой группе больных  первично были при-
знаны инвалидами 96,1% освидетельстванных, среди них 
инвалиды III группы составили 69,6%, инвалиды II груп-
пы – 26,5% пациентов. Не были признаны инвалидами 3,9% 
обследованных. Среди 2-ой группы первично  инвалидами 
были признаны 97,3% больных, при этом инвалиды II и III 
группы составили по 48,7% соответственно. Вне группы было 
определено 2,6% больных.  Инвалидов I группы среди обсле-
дованных нами больных не было. Необходимо подчеркнуть, 
что среди больных  с ассоциированными клиническими со-
стояниями в анамнезе  оказалось больше инвалидов II груп-
пы, чем среди пациентов с отсутствием ОИМ и (или) ОНМК в 
анамнезе (p<0,01). При повторном освидетельствовании через 
год отмечен рост числа инвалидов II группы в 1-ой группе – 
на 5,9%, во 2-ой – на 7,0%. 

выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
поражения органов-мишеней при АГ с метаболическим син-
дромом определяют стойкие умеренные нарушения здоровья, 
а ассоциированные клинические состояния и их послед-
ствия – стойкие выраженные нарушения функций организма. 
Клинико-экспертная оценка больных АГ с метаболическим 
синдромом определяется  не  количеством компонентов ме-
таболического синдрома, а тяжестью его составляющих в 
сочетании с  коморбидной патологией, которые оказывают 
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влияние на ограничения жизнедеятельности индивида. Рост 
числа инвалидов II группы при повторном освидетельство-
вании может свидетельствовать как о неблагоприятном про-
гнозе больных в исследуемых группах, так и о недостаточной 
эффективности реабилитационных мероприятий.

вопросы МеДиКо-социальной 
ЭКспертизы у больных иШеМичесКой 

болезнью серДца после провеДения 
стентирования Коронарных артерий

сергеева в.в., нургазизова а.К.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

Среди методов лечения ишемической болезни сердца 
(ИБС) всё большую распространённость приобретают 
хирургические и эндоваскулярные методы лечения. 
Однако, вопросы медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
до конца не изучены.

Целью работы являлся анализ клинических парамет-
ров больных со стентированием коронарных артерий 
при различной степени выраженности ограничения 
способности к трудовой деятельности (ОСТД).

Материалы и методы. В исследование были включены 
328 больных ИБС после стентирования коронарных 
артерий, проходивших освидетельствование в бюро МСЭ г. 
Санкт-Петербурга с 2009 по 2013 гг. 1-ую группу составили 
190 больных с ОСТД 1 степени (средний возраст 57,9±0,5 
года), 2-ю группу составили 77 больных с ОСТД 2 степени 
(средний возраст 59,7±1,0 года), 3-ю группу составили 30 
больных с ОСТД 3 степени (68,2±1,4 года).

результаты и обсуждения. Среди больных 1-ой 
группы было 77,9% мужчин и 22,1% женщин, среди 
больных 2-ой группы 80,5% мужчин и 19,5% женщин, 
среди больных 3 группы 86,7% мужчин и 13,3% женщин. 
Длительность анамнеза ИБС у больных 1-ой группы 
составила 4,7±0,2 года, 2-ой группы-6,1±0,5 года, 3-ей 
группы 8,6±0,6 года. 

Стенокардия II ФК достоверно чаще встречалась 
у больных в 1-ой группе (705% случаев) и в 3-ей группе 
(56,7% случаев), чем у пациентов 2-ой группы (27,3% слу-
чаев). Стенокардия III ФК достоверно чаще наблюдалась у 
больных 2-ой группы (54,5% случаев), чем у обследуемых 
1-ой группы (4,2% случаев) и 3-ей группы (16,7% случаев).  
ХСН II ФК достоверно чаще встречалась среди больных 
1-ой группы (91,6% случаев), чем 2-ой группы (39% случа-
ев) и 3-ей группы (60% случаев), в то время как ХСН III ФК 
достоверно чаще наблюдалась у больных 2-ой группы (61% 
случаев), чем 1-ой группы (данных случаев не отмечено) 
и 3-ей группы (40% случаев). Тяжелые нарушения рит-
ма были чаще зарегистрированы у больных 3-ей группы 
(26, 7% случаев), чем в 1-ой группе (6,3% случаев) и 2-ой 
группе (14,3% случаев). Проявления мультифокального 
атеросклероза, в виде ИБС, случаев транзиторной ишеми-
ческой атаки и облитерирующего атеросклероза нижних 
конечностей, чаще встречалось у больных 3-ей группы 
(75% случаев). При оценке толерантности к физической 
нагрузке (Вт), было отмечено её закономерное снижение 
с утяжелением степени ОСТД (1-я группа -83,9±2,7 Вт, 2-я 
группа- 73,8±4,8 Вт, 3-я группа-56,2±4,2 Вт).

выводы. Таким образом, увеличение возраста 
больных и увеличение продолжительности анамнеза 
ИБС наблюдалось при утяжелении выраженности ОСТД, 
проявления мультифокального атеросклероза были 
характерны для больных с ОСТД 3 степени. Собственные 
исследования выявили достаточно высокие средние 
показатели толерантности к ФН в 1-ой и 2-ой группах, 
вероятно, могут указывать на улучшение коронарного 
кровотока после стентирования коронарных артерий.

Качество жизни больных 
иШеМичесКой болезнью серДца  

после стентирования  
Коронарных артерий

сергеева в.в., нургазизова а.К.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

Качество жизни (КЖ) больных является одним из 
важных параметров, на который должны воздействовать 
методы лечения больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС).

Целью работы являлось изучение качества жизни 
больных ИБС после стентирования коронарных артерий 
с помощью опросника SF-36.

Материалы и методы. В исследование были включены 
397 больных ИБС, проходивших освидетельствование в 
бюро МСЭ г. Санкт-Петербурга с 2009 по 2013 гг. Основную 
группу больных составили 328 больных (средний возраст 
58,2±0,5 года), среди которых было 80,5 % мужчин и 19,5 
% женщин. Контрольную группу составили 69 больных 
(средний возраст 59,7±1,2 года), среди которых было 79,7% 
мужчин и 20,3 % женщин. Оценка КЖ (через 3-6 месяцев 
после стентирования коронарных артерий) больных 
проводилась с помощью опросника MOS SF-36.

результаты и обсуждения. Средние показатели КЖ у 
больных основной группы: SF (социальное функциониро-
вание) были повышенными (67,6±0,9 балла); PF (физическое 
функционирование), RP (влияние физического состояния 
на ролевое функционирование), BP (интенсивность боли, её 
влияние на функционирование), VT (жизнеспособность), 
RE (влияние эмоционального состояния на ролевое 
функционирование), MH (самооценка психического 
здоровья) были удовлетворительными (средняя бальная 
оценка в интервале 41-60); GH- общее состояние здоровья 
(38,5±0,5 балла) пониженными. В контрольной группе 
данные показатели были достоверно ниже. Такие 
показатели контрольной группы, как RP, BP, GH, VT, SF 
были пониженными (средняя бальная оценка в интервале 
21-40), остальные показатели удовлетворительными.

Общая оценка физического компонента здоровья 
составила в основной группе 38,6±0,3 балла, в контрольной 
35,7±5,2 балла. Общая оценка психологического 
компонента здоровья в основной группе - 41,3±0,2 балла, 
что достоверно выше, чем в контрольной 32±0,5 балла.

выводы. Тенденция к более высоким показателям 
КЖ у больных со стентированием коронарных артерий 
через 3-6 месяцев после эндоваскулярного лечения по 
сравнению с больными, которым проводилось только 
медикаментозное лечение, в значительной степени 
указывает на эффективность стентирования коронарных 
артерий.

МеДицинсКие аспеКты  
реабилитации больных  

сахарныМ ДиабетоМ 2–го типа
сергеева в.в., зиняева т.в., александрова н.в.

СПбИУВЭК, 
МСЭ и реабилитации № 2,  

Санкт-Петербург

Реабилитация больных сахарным диабетом 2-го типа 
(СД 2) направлена на устранение или возможно более пол-
ную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вы-
званных нарушением здоровья со стойким расстройством 
функций организма, для социальной адаптации инвали-
дов, достижения ими материальной независимости и их 
интеграции в общество.
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Одним из видов реабилитации является медицинская 
реабилитация. Целью ее при СД 2 является: устранение сим-
птомов декомпенсации углеводного и липидного обменов, 
профилактика диабетических ком, профилактика и замед-
ление темпов прогрессирования микро- и макрососудистых 
осложнений. К основным компонентам медицинской реаби-
литации относятся: диетотерапия, дозированные физические 
нагрузки, обучение больного и самоконтроль, пероральные 
сахаропонижающие препараты (ПОСП), инсулинотерапия.

Диета при СД 2, особенно в сочетании с макрососуди-
стыми осложнениями направлена на нормализацию не толь-
ко углеводного, но и, что немаловажно, липидного обмена. 
Она должна быть физиологической и индивидуализирован-
ной. Подбор ее необходимо осуществлять с использованием 
хлебных единиц, гликемических индексов пищевых про-
дуктов и учетом степени физической активности пациентов.

Регулярная физическая активность при СД 2 улучша-
ет компенсацию углеводного обмена, помогает снизить и 
поддержать массу тела, уменьшить инсулинорезистент-
ность, способствует снижению гипертриглицеридемии, 
повышению сердечно-сосудистой тренированности. 
Рекомендуемая физическая нагрузка должна хорошо 
переноситься пациентами, подбираться индивидуально 
с учетом возраста больного, имеющихся осложнений са-
харного диабета и наличия сопутствующих заболеваний.

Медикаментозная терапия при СД 2 включает в себя раз-
личные группы ПОСП. К ним относят: бигуаниды, глиниды, 
препараты сульфанилмочевины, тиазолидиндионы, ингиби-
торы α-глюкозидаз, агонисты глюкагонподобного пептида-1, 
ингибиторы дипептилпептидазы-4. В комплексной терапии 
диабета используют препараты, контролирующие уровень 
липидов крови: статины, фибраты, препараты никотиновой 
кислоты; средства, контролирующие уровень артериального 
давления: ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, 
реже мочегонные и β-адреноблокаторы. Для профилактики 
и лечения сосудистых осложнений и полинейропатий у боль-
ных сахарным диабетом применяют ангиопротекторы, пре-
параты α-липоевой кислоты, витамины группы В.

Важное место в комплексном лечении пациентов зани-
мают методы физиотерапии, санаторно-курортное лечение. К 
аспектам медицинской реабилитации относится обеспечение 
пациентов протезно-ортопедическими изделиями и обучение 
пользованию ими. Также необходимым является обеспечение 
больных глюкометрами, тест-полосками для измерения саха-
ра крови, тонометрами для контроля уровня артериального 
давления, напольными весами для контроля массы тела, при 
необходимости: шприц-ручками для введения инсулина.

Медицинская реабилитация больных СД 2 представ-
ляет собой сложный многокомпонентный процесс. Тем не 
менее, использование у пациентов в полном объеме всех ее 
аспектов приводит к полному или частичному восстановле-
нию утраченных функций организма, а также увеличению 
продолжительности и повышению качества жизни больных.

возМожности ранней 
послеоперационной реабилитации 

при перелоМах Костей голени у Детей, 
оперированных по МалоинвазивныМ 

МетоДиКаМ Металлоостеосинтеза

серова н.ю., никишов с.о., валиуллина с.а., 
быстров а., тищенко М.К., сидоров с.в.,  

басаргин Д.ю., воробьев Д.а., лушников а.М.
НИИ Неотложной детской хирургии  

и травматологии,  
Москва

В настоящее время при лечении переломов костей 
голени отмечен повышенный интерес к малоинвазивным 

методикам стабильно- функционального металлоостео-
синтеза. Появление новых устройств и их применение в 
комплексном лечении переломов у детей, способствует 
внедрению новых методик реабилитации, следует за тре-
бованиями лечащих врачей, страховых компаний, паци-
ентов и их родителей к современным условиям жизни.

цель исследования. Оценить результаты примене-
ния аппаратной пневматической имитации опорной на-
грузки (ПИОН) в раннем послеоперационном периоде 
при переломах костей голени у детей, оперированных по 
малоинвазивным методикам металлоостеосинтеза.

Материалы. С 2010 г. по 2014 г. всего в исследование во-
шло 170 детей с переломами костей голени, госпитализиро-
ванных в отделение травматологии, в возрасте от 4 до 18 лет, 
из них большую часть составили девочки – 66 (39%) детей, 
104 (61%) мальчика.  Диафизарный перелом костей средней 
трети голени – у 43 (25,5%) детей, диафизарный перелом ко-
стей нижней трети голени – у 16 (9,7%) детей, метаэпифизео-
лиз дистального отдела большеберцовой кости – у 53 (30,4%), 
перелом передненаружного отдела большеберцовой кости – у 
28 (16,7%), двухлодыжечный перелом – у 7 (4%), перелом меди-
альной лодыжки – у 18 (10,8%), а так же еще эпифизеолиз дис-
тального отдела большеберцовой кости – у 5 (2,9%). Все дети 
контрольной (70 пациент) и основной (100 пациент) групп 
были оперированы по малоинвазивным методикам с ис-
пользованием имплантов АО, что имеет свои преимущества 
над консервативными методами лечениея в виде полноцен-
ной анатомической репозиции и стабильности положения 
отломков при отсутствии внешней фиксации. Все пациенты 
получали однотипное восстановительное лечение: активиза-
ция, вертикализация и лечебная физическая культура. Ап-
паратную ПИОН пациентам основной группы проводили 
сразу на следующий день после оперативного вмешательства. 
В соответствии с усовершенствованной методикой режимы 
работы аппарата устанавливали  в зависимости от возрас-
та и сроков после оперативного вмешательства (Патент от 
10.09.12 «Способ ранней реабилитации детей с переломами 
нижних конечностей» №2460484). Контроль за состоянием 
ребенка было выполнено с помощью сбора жалоб, тестового 
опроса функционального состояния «самочувствия, актив-
ности и настроения» (САН), ежедневной соматометрии и 
ультразвукового контроля в установленные сроки. Все паци-
енты на 10 сутки выписаны в удовлетворительном состоянии 
и наблюдались в консультативно- диагностическом центре 
НИИ НДХ и Т до полного выздоровления.

результаты. Накопленный нами опыт применения 
аппаратной пневматической имитации опорной нагрузки 
доказал, что у большинства пациентов основной группы 
болевой синдром уменьшается при ее использовании на 
4 сутки. По данным опросника САН неблагоприятное со-
стояние ребенка после травмы было выявлено в три раза 
реже. В ходе стационарного пребывания ранняя активи-
зация пациента основной группы, его вертикализация от-
мечены на 1-2 сутки после оперативного вмешательства. 
Клиническое улучшение функциональных возможностей 
поврежденной конечности, соматометрических показа-
телей и объема движений голеностопного сустава с пол-
ным восстановлением происходило к 5-7 дню. На момент 
контрольного осмотра после разрешения трех недельной 
опорной нагрузки, дети основной группы более адаптиро-
ваны и могут посещать учебные учреждения, поскольку 
ходят без хромоты, отсутствуют жалобы и явления отека, 
а показатели соматометрии  и ультразвукового обследова-
ния симметричны,  в целом функциональные результаты 
оценены нами как хорошие у 92% детей.

Таким образом, применение средств ранней после-
операционной реабилитации после малотравматичных 
оперативных  вмешательств с использованием стабильно-
функционального металлоостеосинтеза по технологиям 
АО позволяют начать раннее восстановительное лечение 
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с первых суток после операции и способствуют достиже-
нию наилучших результатов лечения переломов костей 
голени в детском возрасте.

анализ сМертности у пациентов, 
перенесШих ЭнДопротезирование 

тазобеДренного сустава
соколов К.в.

Новокузнецкий НПЦМСЭ  
и реабилитации инвалидов,  

г. Новокузнецк

цель. Изучить структуру смертности у пациентов, 
перенесших первичное эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава.

Материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ историй болезни пациентов отделения ортопедии 
№ 1 ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России за период 
1997-2011 гг., которым было выполнено первичное эндо-
протезирование тазобедренного сустава. Проведен анализ 
по полу, возрасту, давности эндопротезирования, продол-
жительности жизни после операции, причине смерти (по 
классам заболеваний в соответствии с МКБ-10: A – неко-
торые инфекционные и паразитарные болезни, С – ново-
образования, G – болезни нервной системы, I – болезни 
системы кровообращения, J – болезни органов дыхания¸ К 
– болезни органов пищеварения, S и T – травмы, отравле-
ния и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин). Сведения о смерти были получены на конец 2011 
г. из базы данных «Смертность» КМИАЦ г. Новокузнецка.

результаты. Всего изучен анамнез 308 человек – 
жителей г. Новокузнецка. Из них у 262 выполнено эндо-
протезирование одного сустава, у 46 – с двух сторон. В 
исследуемую группу вошли 134 мужчины, женщин – 174. 
Средний возраст  женщин составлял 58,8 лет, мужчин – 54 
года. 

Срок наступления смерти с момента проведения опе-
ративного вмешательства был исследован в следующих 
временных интервалах: до полугода, от полугода до года, 
далее по годам. 

Среди лиц мужского пола за исследуемый период 
умерло 26 человек. Средняя продолжительность жизни 
умерших мужчин 59,9 года (минимум 36,3 года, макси-
мум 77,6 года). В срок до полугода умерло 3 человека, от 
полугода до года – 2 человека, до двух лет – 8 человек, до 
трех лет – 4 человека, до четырех лет – 3 человека, до пяти 
лет – 3 человека, до шести лет – 1 человек, до семи лет – 1 
человек. 

Через 1 год после операции умерло: от заболеваний 
класса G – 1 человек, класса I – 2 человека, класса M – 1 
человек, класса T – 1 человек. Через два года умерло: от 
заболеваний класса A – 1 человек, класса C – 1 человек, 
класса J – 1 человек, класса I – 2 человека, класса K – 1 че-
ловек, класса T – 1 человек. Через три года умерло: от забо-
леваний класса C – 1 человек, класса I – 3 человека. Через 
четыре года умерло: от заболеваний класса I – 1 человек, 
класса K – 1 человек, класса T – 1 человек. Через пять лет 
умерло: от заболеваний класса C – 1 человек, класса I – 2 
человека. В шестой и седьмой годы после операции при-
чинами смерти стали заболевания классов I и J (по одному 
случаю из каждого класса в каждый год).

В группе лиц женского пола за исследуемый период 
умерло 6 человек. Средняя продолжительность жизни со-
ставила 74,6 года (минимум – 65,7, максимум – 80,3). Сроки 
наступления смерти были следующими: до полугода – 1 че-
ловек, от полугода до года – 1 человек, по одному человеку 
умерло во второй, четвертый, шестой, восьмой годы. 

До полугода после операции по эндопротезированию 
тазобедренного сустава заболевание класса I стало причи-

ной смерти 1 пациентки. Умерли: в период от полугода до 
года от заболеваний класса K – 1 женщина; через два года 
от заболеваний класса T – 1 больная; через четыре года от 
заболеваний класса I – 1 пациентка; через шесть лет от за-
болеваний класса K – 1 женщина; через восемь лет от за-
болеваний класса K – 1 больная.

обсуждение. Среди пациентов, перенесших эндо-
протезирование, умерших мужчин было в 5,7 раза боль-
ше, чем женщин. Средняя продолжительность жизни 
среди умерших у женщин на 14,7 лет больше, чем у муж-
чин (p < 0,05). У мужчин в первый год после оперативного 
вмешательства количество умерших составило 19%, во 
второй год – 30,7% и далее равномерно уменьшалось. 

Срок летального исхода от момента оперативного 
вмешательства у мужчин и женщин существенно не от-
личался, (р > 0,1). У мужчин ведущей причиной смерти 
явились заболевания группы I – 42%, затем группы С – 
15%, группы S и T – 12%, группы J – 11%, группы K – 8%, 
групп A, G, M – по 4%. В то же время во второй год после 
оперативного вмешательства, когда имело место наиболь-
шее количество летальных исходов, на долю заболева-
ний группы I пришлось только 30 % смертей. У женщин 
причинами смерти за весь период являлись заболевания 
группы K – 50%, группы I – 33%, групп S и T – 17%.

выводы. 1. Смертность после эндопротезирования 
тазобедренного сустава у мужчин выше, чем у женщин. 

2. Наибольшее количество летальных случаев наблю-
далось в течение первого и второго годов после оператив-
ного вмешательства. 

3. Наиболее частой причиной летального исхода у 
мужчин являлись болезни системы кровообращения. 

4. Наиболее частой причиной летального исхода у 
женщин являлись заболевания органов пищеварения.

анализ инвалиДности вслеДствие 
профессиональных заболеваний  
в ирКутсКой области за 2011-2013 гг.

соловьева и.ю., самосват с.М.
ГБ МСЭ по Иркутской области,  

г. Иркутск

Изучение инвалидности вследствие профессиональ-
ных заболеваний является актуальной медико-социальной 
и экономической проблемой, так как данная патология по-
ражает лиц преимущественно трудоспособного возраста, 
зачастую имеющих значительный стаж и опыт работы.

цель исследования. Изучить инвалидность и сте-
пень утраты профессиональной трудоспособности в 
процентах (СУПТ) у пострадавших на производстве 
вследствие профессиональных заболеваний граждан 18 
лет и старше Иркутской области за 2011–2013 гг.

Материал и методы. Проанализирована электронная 
база данных о гражданах с профессиональными заболева-
ниями, прошедших освидетельствование в 2011-2013 гг. в 
ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России. 

результаты и обсуждение. Уровень первичной ин-
валидности вследствие профессиональных заболеваний в 
Иркутской области за анализируемый период составлял в 
2011 г. – 0,4; 2012 г. – 0,6; 2013 – 0,5 на 10 тыс. населения. В 
среднем этот показатель в Иркутской области за три года 
составил 0,5 на 10 тыс. населения, что превышает анало-
гичный показатель по Российской Федерации (в 2011–2012 
гг. – 0,2) и Сибирскому Федеральному округу (2011–2012 
гг. – 0,3). Возрастная структура первичной инвалидности 
вследствие профессиональных заболеваний характери-
зовалась преобладанием доли впервые признанных ин-
валидами (ВПИ) второй возрастной группы (женщины 
в возрасте 45-54 лет и мужчины – 50-59 лет). Доля ВПИ 
вследствие профессиональных заболеваний пенсионного 
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возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины – 60 лет 
и старше) ниже, но с тенденцией к увеличению с 22,2% в 
2011 г. до 35,5% в 2013 г.

Гендерная структура ВПИ вследствие профессио-
нальных заболеваний характеризовалась преобладанием 
доли мужчин: 2011 г. – 90,7%, 2012 г. – 88,7%, 2013 г. – 93,6%. 
Данный контингент ВПИ проживает преимущественно в 
городских поселениях, превышая число проживающих в 
сельских поселениях в 4,5-5,0 раз. Наибольшее число ВПИ 
вследствие профессиональных заболеваний за анализиру-
емый период регистрировались в таких крупных городах 
Иркутской области, как: Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-
Илимск, Черемхово, Шелехов. Нозологическая структура 
инвалидности вследствие профессиональных заболева-
ний за анализируемый период: на первом ранговом месте 
– вибрационная болезнь (средняя за три года доля – 35,3%), 
на втором – сенсоневральная тугоухость (СНТ) (24,6%), 
на третьем – болезни органов дыхания (токсические и 
от воздействия пылевого фактора) (17,9%). В структуре 
первичной инвалидности по тяжести на протяжении по-
следних лет преобладала доля инвалидов третьей группы 
(2011 г. – 99,1%, 2012 г. – 99,2%, 2013 г. – 97,3%), что связано 
с преимущественным направлением на медико-социаль-
ную экспертизу (МСЭ) пострадавших с умеренно выра-
женными формами профессиональной патологии. 

Показатель стабильности групп инвалидности вслед-
ствие профессиональных заболеваний составил: в 2011 г. 
– 95,7, 2012 г. – 96,3, 2013 г. – 91,9 на 100 инвалидов. Не-
сколько увеличился показатель полной реабилитации 
инвалидов (2011 г. – 0,5; 2012 г. – 0,7; 2013 г. – 1,3 на 100 ин-
валидов). Утяжеление групп инвалидности наблюдалось 
редко: при хронической ртутной интоксикации, хрони-
ческом токсическом бронхите, а также при присоедине-
нии тяжелой сопутствующей патологии (онкологических 
заболеваний).

исслеДование причин низКой 
занятости инвалиДов,  

иМеюЩих труДовые реКоМенДациии
старобина е.М., Кузьмина и.е.,  
гордиевская е.о., суворова т.К.
СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург

Актуальность исследования причин низкой заня-
тости инвалидов на рынке труда, имеющих трудовые 
рекомендации, обусловлена необходимостью создания 
наиболее благоприятных условий для  их трудоустрой-
ства и повышения уровня занятости. 

Объектом исследования явилась занятость на рын-
ке труда инвалидов, имеющих трудовые рекомендации. 
Предметом исследования – причины низкой занятости 
инвалидов разного контингента (возраст, группа инва-
лидности, степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, вид нарушения функций организма, место 
проживания, семейное положение, образование).

Гипотезой исследования явилось предположение, что 
низкая занятость инвалидов на рынке труда обусловлена 
рядом причин объективного и субъективного характера.

Для решения задач исследования был разработан 
пакет методик, в их числе два варианта анкет, которые 
использовались для опроса инвалидов (270 человек) и 
специалистов различных учреждений (МСЭ, социальной 
защиты, службы занятости, общественных организаций и 
др.) – 385 человек из 8 федеральных округов РФ.

Математико-статистическая обработка включала 
установление средних величин, дисперсии, сигмы, ран-
жирование и корреляционный анализ. Предварительный 
анализ результатов позволил выделить следующие объ-

ективные и субъективные причины низкой занятости на 
рынке труда инвалидов трудоспособного возраста. 

Среди объективных причин можно назвать следу-
ющие: некачественные трудовые рекомендации в ИПР, 
отсутствие службы сопровождения трудоустройства, 
отсутствие у работодателей стимула для принятия на 
работу инвалидов, низкая доступность предприятий и 
организаций, отсутствие достаточного количества спе-
циальных рабочих мест на предприятиях, приспосо-
бленных для работы инвалида, работодатели не видят в 
инвалидах полноправных сотрудников и считают тру-
доустройство людей с ограниченными возможностями 
здоровья большой проблемой, требующей к тому же су-
щественных дополнительных затрат для оборудования 
рабочих мест.

Субъективные причины: низкая мотивация инвали-
дов на труд, дезадаптация инвалидов на рынке труда, низ-
кий уровень их социальной адаптации.  

Полученные данные являются основанием для разра-
ботки соответствующих рекомендаций.

резюме. Актуальность исследования причин низкой 
занятости инвалидов на рынке труда, обусловлена не-
обходимостью создания благоприятных условий для их 
трудоустройства. Результаты исследования показали, что 
изучаемые причины носят объективный и субъективный 
характер, ранжируются в зависимости от особенностей 
контингента инвалидов и специалистов. Полученные 
данные являются основанием для разработки соответ-
ствующих рекомендаций.

КлиниКо-рентгенологичесКие 
Критерии Корсетного КорригируюЩего 

лечения по МетоДиКе типа Шено  
при иДиопатичесКоМ сКолиозе

тесаков Д.К., Мухля а.М.,  
альзоба с.в., тесакова Д.Д.

РНПЦ травматологии и ортопедии,  
Минск, Беларусь

цель исследования. Определение клинико-рентге-
нологических критериев корсетного корригирующего 
лечения по методике типа Шено (J.Chêneau) при идиопа-
тическом сколиозе (IS).

Материалы и методы. Проведен клинико-рент-
генологический анализ эффективности применения 
корсетного лечения по методике типа Шено при IS. Соб-
ственный клинический материал использования данно-
го метода с 1997 года составляет более 6000 пациентов, у 
которых на почве IS в возрасте 4-17 лет имелись дефор-
мации позвоночника различного анатомического типа 
с исходной угловой величиной основных патологиче-
ских дуг от 14 до 160 градусов при измерении по Коббу 
(J.R.Cobb).

результаты и обсуждения. Полученные данные объ-
ективно показали, что корсетная методика типа Шено 
позволяет достигать клинически значимую трехпло-
скостную коррекцию и стабилизацию деформации по-
звоночника, а при агрессивных формах IS эффективно 
сдерживать активное прогрессирование деформации в 
процессе физиологического развития пациента. Пока-
занием для активной корсетной коррекции деформации 
позвоночника при IS следует считать сочетание опреде-
ленных клинико-рентгенологических и организацион-
ных критериев:

1. деформации с углом основной дуги 20° и более. На 
данной стадии патология затронула или уже поглотила 
физиологические параметры анатомо-биомеханической 
устойчивости позвоночника, что значительно повышает 
риск дальнейшего прогрессирования искривления и сни-
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жает эффективность общего консервативного лечения с 
ЛФК как ведущим методом;

2. наличие активной ростковой костной пластично-
сти позвоночника, объективным прямым показателем 
которой являются рентгенологические тесты В.И. Садо-
фьевой в диапазоне от S-0 до S-IV;

3. дисциплинированное соблюдение режима лечения 
стороной пациента с контрольным осмотром у курирую-
щего ортопеда и протезиста 2-4 раза в год.

На этапе подготовки к корсетному лечению необхо-
димо проведение расширенного рентгенологического 
обследования позвоночника, что включает: два снимка 
в положении стоя (прямая и боковая проекция); снимок 
в положении лежа (прямая проекция); два функцио-
нальных снимка типа «bending test», выполненных в по-
ложении стоя в прямой проекции. По рентгенограммам 
определяют анатомический тип деформации и ее параме-
тры в трех плоскостях: фронтальная плоскость характе-
ризуются угловой величиной дуг деформации на прямых 
рентгенограммах; нарушения в сагиттальной плоскости 
иллюстрируются тремя вариантами бокового профиля 
позвоночника по отношению к норме; в горизонтальной 
плоскости оценивается выраженность ротации апикаль-
ных позвонков дуг деформации на прямых снимках, для 
чего целесообразно использовать методику Раймонди 
(P.Raimondi).

Само корсетное лечение предусматривает определен-
ные периоды. Период адаптации к ортезу (составляет от 2 
до 8 недель) с выходом на пребывание в нем в установлен-
ном режиме 20-21 час в сутки, включая сон. Корсет снима-
ется для туалетных гигиенических процедур (на все дела 
1-1,5 часа) и проведения обязательного вспомогательного 
лечения в виде ежедневной ЛФК с курсами ФТЛ (общее 
время на указанные мероприятия составляет 1,5-3 часа в 
день).

Период получения первичной коррекции – строгое 
соблюдение установленного корсетного режима в течение 
4-6 месяцев. На этом этапе целесообразно проводить кон-
трольную рентгенографию позвоночника, осуществляя 
обследование именно в условиях корсетного режима; 
снимки делаются в прямой и боковой проекции в положе-
нии стоя с последующей оценкой наблюдаемой динамики 
в трех плоскостях.

Период корсетного удержания. Его длительность за-
висит от исходного состояния ростковой пластичности 
и продолжается до наступления завершения активного 
костного роста позвоночника – стадии S-V, что у рассма-
триваемых пациентов наблюдается в возрасте от 16 до 20 
лет и более. Срок данного периода по собственным наблю-
дениям составил от 2 до 12 лет; за это время пациентам 
проводилась плановая замена корсета на новый ортез от 
1 до 8 раз. Рентгенологическое обследование позвоночни-
ка в этом периоде следует проводить только в условиях 
корсетного режима; делают снимки в прямой и боковой 
проекции в положении стоя. Учитывая лучевую нагрузку, 
интервал между плановыми рентгенографиями должен 
составлять не менее года.

Период плановой отмены корсета. Предусматри-
вает постепенное согласованное увеличение времени 
пребывания без корсета и занимает от 6 до 12 месяцев. 
Именно на данном этапе проводят контрольную рент-
генографию позвоночника без корсета; делают снимки 
в прямой и боковой проекции в положении стоя с со-
ответствующей трехплоскостной оценкой сопоставляе-
мых параметров.

Период дальнейшего наблюдения после завершенно-
го корсетного лечения. Он предусматривает проведение 
планового рентгенологического контроля в прямой и бо-
ковой проекции в положении стоя с периодичностью не 
менее года.

возМожности Корсетного лечения  
по технологии типа Шено  

при иДиопатичесКоМ сКолиозе у Детей 
и поДростКов с патологичесКиМи 

ДугаМи ДефорМации позвоночниКа 
исхоДно более 40 граДусов

тесаков Д.К., Мухля а.М., тесакова Д.Д.,  
белецкий а.в., альзоба с.в.,  
Мальсагов Д.М., волков и.н.

РНПЦ травматологии и ортопедии,  
Минск, Беларусь

цель исследования.  Определение возможностей и 
эффективности корсетного лечения по технологии типа 
Шено при деформациях позвоночника с патологическими 
дугами исходно свыше 40 градусов у детей и подростков с 
идиопатическим сколиозом (IS).

Материал и методы. Изучен клинический материал 
– 342 пациента с IS, которым было проведено корсетное 
лечение по технологии типа Шено по поводу имевшихся у 
них в возрасте 5-16 лет деформаций позвоночника с исход-
ной величиной патологических дуг от 41 до 160 градусов. 
Искривления анатомического грудного типа были в 142 
случаях, грудопоясничного – в 107, комбинированного – в 
93. Исходно у всех пациентов имелась активная ростковая 
костная пластичность позвоночника; рентгенологический 
тест по В.И. Садофьевой характеризовался стадиями от S-0 
до S-III. Продолжительность корсетного лечения составила 
от 3 до 12 лет; оно отменялось на стадии стабилизации или 
полного завершения костного роста позвоночника, что ха-
рактеризовалось рентгенологическими тестами S-IV и S-V 
и наблюдалось у рассматриваемых пациентов в возрасте от 
17 до 20 лет. Период дальнейшего наблюдения за пациента-
ми составил от 2 до 12 лет.

результаты и обсуждение. У 148 пациентов с ис-
ходными дугами 41-71 градусов после полной отмены 
корсетного лечения, продолжавшегося от 3 до 10 лет в 
зависимости от исходного возраста и выхода на стадию 
завершенного костного роста позвоночника была полу-
чена клинически значимая стабильная трехплоскостная 
коррекция деформации, которая по своей выраженности 
в патологических дугах не превышала 40 градусов, а сам 
позвоночник имел устойчивую фронтальную и сагит-
тальную уравновешенность.

У 194 пациентов, имевших исходные дуги 41-160 граду-
сов, корсетное лечение, проведенное в течение 3-12 лет, по-
зволило направленно сдерживать сохраняющееся активное 
прогрессирование патологического процесса в процессе 
общего физиологического развития пациентов. Из них у 
138 человек в плановом порядке проведен хирургический 
этап лечения в наиболее благоприятном периоде заверше-
ния костного роста позвоночника; данным пациентам была 
успешно выполнена коррекция и стабилизация деформации 
позвоночника с применением имплантируемых дорсаль-
ных металлоконструкций в возрасте 16-20 лет. Остальные 
56 пациентов по различным причинам не оперированы.

Полученные результаты объективно показали высо-
кую эффективность корсетного лечения по технологии 
типа Шено у детей и подростков с IS, у которых развивша-
яся деформация позвоночника исходно вышла на уровень 
хирургических параметров. Оно позволяет либо уйти от 
оперативного вмешательства на позвоночнике вообще 
либо, активно сдерживая агрессивность прогрессирова-
ния деформации в процессе физиологического развития 
пациента, подготовить проведение плановой операции 
только как заключительного этапа лечения в оптималь-
ном для этого периоде, когда объективно наступила ста-
билизация или завершение костного роста позвоночника.
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ортопеДичесКая обувь  
при сахарноМ Диабете: КлиничесКие 

и ЭстетичесКие аспеКты

удовиченко о.в.
Кабинет «Диабетическая стопа» ГП №22,  

Москва

Значение правильно сконструированной ортопе-
дической обуви для профилактики диабетических язв в 
группах высокого риска общеизвестно и подтверждено 
проспективными исследованиями.

Однако реальным профилактическим эффектом 
обладает лишь обувь, обеспечивающая уменьшение 
давления (измеряемого с помощью педографии) на пере-
груженные участки стопы, в первую очередь – подошвен-
ной поверхности. Добиться такого эффекта обеспечивает 
следующий ряд конструктивных особенностей обуви:

- ригидная подошва с перекатом в передней части;
- стелька из амортизирующих и износоустойчивых 

материалов (пробка и пластизот категорически не приме-
нимы) с толщиной не менее 1 см под всеми перегруженны-
ми участками (особенно в передней части). Такая стелька 
требует дополнительного объема в обуви и не может быть 
применена в обычной обуви пациента;

- «разгружающие» свойства стельки повышаются при 
ее моделировании по форме стопы (с сохранениям усло-
вия толщины самого тонкого участка в 1 см) и использо-
вании метатарзальной подушки (в тех случаях, когда она 
не противопоказана).

Для предотвращения язв на тыльной поверхности 
пальцев, на их верхушках и между пальцами, необходимо 
следующее:

- увеличенный объем обуви в носочной части;
- отсутствие переднего или передне-верхнего 

подноска; 
- растяжимый материал верха обуви;
- достаточная ширина (полнота) обуви и возмож-

ность подбора обуви по полноте. 
Более подробно эти рекомендации изложены в кон-

сенсусном документе по изготовлению ортопедической 
обуви при сахарном диабете.

Эстетические аспекты ортопедической обуви очень 
важны в связи с тем, что от них в большой степени за-
висит готовность пациента носить эту обувь постоянно 
(комплаентность). Восприятие обуви пациентом опреде-
ляется степенью ее отличия от обуви других людей (что 
важно, в частности, для больных, не желающих афиширо-
вать наличие диабета), а также следование определенным 
тенденциям в моде.

Аксиома в производстве специальной обуви состоит 
в том, что форма (степень деформации) стопы налагает 
ряд ограничений на конструкцию и внешний вид обуви. 
Но, даже при соблюдении этой аксиомы и выполнении 
клинических рекомендаций, внешний вид обуви может 
быть различным, и ее эстетическим восприятием мож-
но управлять. Возможна маскировка «ортопедичности» 
с помощью правильно примененных декоративных эле-
ментов, а также подбор оптимальных пропорций изделия. 

Ортопедическая обувь для мужчин с СД обычно име-
ет «классический» стиль, но важно, чтобы ее пропорции 
были сходны с обычной обувью, даже несмотря на допол-
нительный объем для толстой амортизирующей стельки.

Проблема эстетики женской ортопедической обуви 
стоит более остро. Обычно она имеет фасон «для пожи-
лых» и консервативные цвета (обычно черный и разные 
оттенки коричневого). Немногочисленную, но очень 
важную группу представляют женщины в возрасте 30-
55 (а зачастую старше) лет из группы высокого и очень 
высокого риска синдрома диабетической стопы. Для 

профилактики диабетических язв у них  крайне важна 
ортопедическая обувь, но они отказываются носить ее по 
причине «пенсионного» дизайна. Готового решения этой 
проблемы нет, но к числу интересных и успешных разра-
боток следует отнести: 

- яркие цвета;
- «эпатажные» элементы, отвлекающие внимание от 

«ортопедичности» (опушка, блестящие детали, цветные 
шнурки, поперечные полоски и др.);

- производство и продажа обуви в комплекте с аксес-
суарами (пояс, сумочка и т.п.);

- рекламные плакаты – с женщинами, похожи-
ми на потенциальных покупательниц, а не с «дамами в 
возрасте». 

Таким образом, эстетические аспекты ортопедиче-
ской обуви очень важны и должны  учитываться при ее 
разработке. Существует ряд возможностей и приемов для 
улучшения эстетики, и их необходимо применять для по-
вышения комплаентности пациентов.

особенности терапии аМбулаторных 
больных в условиях отДеления  

МеДицинсКой реабилитации 
гороДсКой полиКлиниКи

чеканина о.е., горецкая в.а., Корнилова г.и.
Городская поликлиника №52,  

Санкт-Петербург

В России одной из важнейших задач является со-
хранение и восстановление жизни и здоровья граждан. 
Приоритетным направлением является проведение оз-
доровительных мероприятий в условиях городских  по-
ликлиник. На протяжении восьми лет реабилитацию 
пациентов осуществляет поликлиника № 52, где орга-
низовано и функционирует отделение медицинской ре-
абилитации (ОМР). До настоящего времени эта служба 
постоянно совершенствовалась; в 2010 году по  распоря-
жению МЗСР РФ произошла её реорганизация, появилась 
новые должности и медико-экономические стандарты 
(МЭС). В лечебном процессе принимают участие врачи 
реабилитологи, неврологи, терапевты, кардиолог, пульмо-
нолог, логопед, травматолог, психотерапевт, мануальный 
терапевт, рефлексотерапевт, врач лечебной физкультуры 
(ЛФК) и физиотерапевт, что позволяет максимально охва-
тить нуждающихся в лечении пациентов и расширить воз-
можности реабилитации. Сегодня отделение располагает 
отдельным блоком, в котором имеется необходимый на-
бор помещений для приёма пациентов врачами отделения, 
лечения, проведения конференций и школ здоровья для 
больных. Форма работы отделения – дневная, в две смены, 
чтобы можно было оздоровить работающих пациентов. В 
течение рабочего дня персонала первичные больные, на-
правленные в ОМР участковыми врачами, осматриваются 
врачами реабилитологами; определяются показания для 
лечения и подбирается соответствующий медико-эконо-
мический стандарт согласно основной патологии; при не-
обходимости назначается дополнительное обследование, 
либо повторные анализы. Пациент получает направление 
к специалистам, которые назначают курсовое лечение. В 
лечебном комплексе используется лечебная физкультура, 
физиотерапия, водолечение, массаж, рефлексотерапия, 
мануальная терапия. В поликлинике функционирует фи-
зио-терапевтическое отделение с достаточным набором 
современной аппаратуры, зал для проведе-ния лечебной 
физкультуры с тренажёрами, большая водолечебница, 
бассейн, просторная процедурная. Готов к вводу кабинет 
спелеотерапии. Врач реабилито-лог постоянно контроли-
рует весь терапевтический процесс, эффективность той, 
или иной процедуры, проводит коррекцию назначений, 
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если это необходимо. Еженедельно проводятся школы 
здоровья для больных с насущной тематикой. За период 
лечения пациент неоднократно осматривается врачами 
реабилитологами, и узкими специалистами для определе-
ния динамики. При выписке этот осмотр наиболее тща-
тельный с дальнейшими рекомендациями. 

Так, за последние три года число лечившихся больных 
составило 3860 человек; из них каждый третий (1282) – 
трудоспособного возраста, жители блокадного Ленингра-
да, участники боевых действий и инвалиды (1002) - 26%.

Основную группу пациентов составили лечившиеся с 
патологией нервной системы (в том числе с остеохондро-
зом позвоночника) – 2663 (69%); заболеваниями и по-
следствиями травм опорно-двигательного аппарата 
– 503 (13%); сердечно-сосудистыми заболеваниями – 482 
(12,5%); бронхо-лёгочной патологией – 193 (5%); прочих 19 
(0,5%). Пациенты получили 263120 процедур (включая па-
рентеральную медикаментозную терапию). Поскольку на-
бор нуждающихся в лечении пациентов осуществлялся с 
учётом противопоказаний к использовании тех или иных 
факторов, осложнений в ходе лечения не отмечено. Таким 
образом, доказана эффективность лечебных мероприятий 
в отделении медицинской реабилитации, что может реко-
мендоваться для  внедрения в широкое здравоохранение.

приМенение арт-терапии  
в реабилитации Детей  

с церебральныМ параличоМ
черная а.и.

НГУ им. П.Ф Лесгафта,  
Санкт-Петербург

Детский церебральный паралич (ДЦП) – одно из са-
мых тяжелых заболеваний нервной системы, характери-
зующееся органическим поражением мозга. Частота ДЦП 
имеет постоянную тенденцию к увеличению в популя-
ции, занимая первое место среди заболеваний централь-
ной нервной системы, ведущих к инвалидности. Из 730,8 
тысяч инвалидов, проживающих в Санкт-Петербурге в 
настоящее время более 108,7 (14,9%) тысяч человек имеют 
ограничения передвижения в связи с патологией опорно-
двигательного аппарата (из них 12,3 тысяч – инвалиды-ко-
лясочники, дети инвалиды-колясочники – 1184 человек).

цель исследования. На основании анализа литера-
туры, посвященной реабилитации детей с церебральным 
параличом, проанализировать и обосновать примене-
ние арт-терапии в процессе адаптивного физического 
воспитания. 

Материалы и методы. Метод исследования – анализ 
научно-методической литературы

результаты и обсуждение. Развитие духовного мира 
ребенка, его творческих способностей, созидательного от-
ношения к себе и окружающим может быть источником 
укрепления его физического, душевного и социального 
здоровья. Оно дает чувство принадлежности к обществу, 
ощущение «нужности», возможность выражения своих 
чувств, формирования и развития личности.

Искусство – это древнейшая форма социализации, 
самый первый ин-струмент перевода подсознательных 
образов и фантазий в формы, понятные другим людям. 

Один из видов арт-терапии является танцевальная 
терапия, котораяразвивает способности самовыраже-
ния и самопознания через движение под музыкальное 
сопровождение.

У многих детей с церебральным параличом нарушен 
ритм выполнения движений, поэтому важно научить их 
согласовывать свои движения с заданным ритмом; многие 
движения полезно выполнять под счет, хлопки, музыку. 
Музыка особенно благоприятно воздействует на разви-

тие движений у детей с церебральным параличом. Так, в 
ходьбе, проводимой под музыку, у детей легче формиру-
ется равномерность длины шага, координация движений.

Музыкальный ритм способствует уменьшению на-
сильственных движений, регулирует амплитуду и темп 
движений. 

Для детей с церебарльным параличом новый вид дея-
тельности должен иметь положительную эмоциональную 
окраску и, как следствие, положительно влиять на моти-
вацию. В связи с этим, элементы арт-терапииприменяется 
на уроках адаптивным физическим воспитанием.

ЭнДопротезирование Коленного 
сустава КаК Этап  

МеДицинсКой реабилитации  
при ревМатоиДноМ артрите

Шабанова о.а., смирнова М.с.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург 

актуальность. Частота развития РА колеблется от 
0,14 до 1,44%. Среди воспалительных заболеваний костей 
и суставов, приводящих к инвалидности, РА составляет 
13,28%. Через 5 лет от первых клинических проявлений 
трудоспособность частично или полностью утрачивает-
ся у 60% больных, через 10-15 лет трудоспособность те-
ряют до 90% пациентов, из них одна треть – полностью. 
В РФ средний возраст больных с РА, выходящих на ин-
валидность составляет 48 лет, каждый десятый среди 
них – инвалид I группы. Более 25% больных нуждаются 
в дорогостоящем консервативном лечении или эндопро-
тезировании. В последние годы при тяжелом поражении  
коленных суставов все шире применяется тотальное эн-
допротезирование. Преимущества эндопротезирования 
заключаются в устранении не купируемого болевого 
синдрома, быстрой активизации больных, возможности 
ранней нагрузки и восстановлении утраченной функции 
сустава.

Материал и методы. Мы оценили результаты пер-
вичного тотального эндопротезирования коленного 
сустава за период с 2011 по 2013 годы в отделении травма-
тологии и ортопедии госпиталя для ветеранов войн у 30 
больных ревматоидным артритом III и IV рентгенологи-
ческой стадии.

Все операции выполняли под спинномозговой ане-
стезией, в ходе операции применялись тотальные эндо-
протезы с цементной фиксацией компонентов.

результаты. В раннем послеоперационном периоде 
осложнение развилось у одной больной – тромбоз вен го-
лени. У 29 больных послеоперационный период протекал 
без осложнений. Раны зажили первичным натяжением у 
всех 30 больных. Продолжительность пребывания в кли-
нике в послеоперационном периоде, в среднем, составила 
14 дней. При дальнейшем наблюдении, было установлено, 
что опороспособность конечности восстановилась в тече-
ние первого месяца после операции, а амплитуда движе-
ний в протезированном суставе составляла 110 градусов, 
от полного разгибания до сгибания до острого угла.

выводы. Применение костного цемента при тоталь-
ном эндопротезировании коленного сустава у больных 
с ревматоидным артритом является наиболее оправдан-
ным, так как у данной группы пациентов часто наблю-
даются выраженный остеопороз, протрузия мыщелков 
и их дефекты. Использование цемента в этих случаях 
обеспечивает первичную фиксацию, служит гарантом 
стабильности имплантата в последующем. Нарушение 
кровообращения и микроциркуляции тканей конеч-
ностей – неотъемлемый компонент патогенеза поздних 
стадий ревматоидного артрита. В связи с этим необходи-
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мо значительное внимание уделять послеоперационной 
профилактике тромбозов и инфекционных осложнений. 
Тотальное эндопротезирование коленного сустава даёт 
возможность проводить оперативное лечение больным 
ревматоидным артритом независимо от их возраста и 
является эффективным методом медицинской и соци-
альной реабилитации, полностью устраняющим болевой 
синдром и улучшающим как функциональные возможно-
сти пораженного сустава, так и качество жизни пациента.

оценКа фунКции стоп у Детей, 
перенесШих операции  

по повоДу аКроцефалосинДаКтилии,  
с использованиеМ  

МежДунароДной КлассифиКации  
фунКционирования, ограничений  

жизнеДеятельности и зДоровья

Шведовченко и.в.¹, бардась а.а.¹, семененко и.а.²
¹СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург,  
²ДГП №5,  

г. Ростов-на-Дону

Под акроцефалосиндактилией понимают группу ком-
бинированных пороков развития, основными признаками 
которых являются акроцефалия, развивающаяся вслед-
ствие краниостеноза, деформация лицевого черепа, гипер-
телоризм, сложная форма синдактилии кистей и стоп.

Целью данной работы является определение крите-
риев и оценки ограничения жизнедеятельности у детей 
до и после оперативного лечения деформации стоп при 
акроцефалосиндактилии.

Материал и методы исследования. В клинике СПб 
НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта к настоящему времени име-
ется опыт 14 подобных вмешательств у 10 пациентов в 
возрасте от 3 до 18 лет, имеющиеся деформации стоп 
были разделены следующим образом: дефекты передне-
го отдела стоп – коррекция деформации произведена у 7 
больных, среднего отдела – 1 ребенок и ликвидация до-
бавочных сегментов – 2 детей.

результаты и обсуждение. У всех больных была при-
менена трехуровневая классификация. Для оценки на-
рушения функций и структур организма использовались 
общепризнанные клинические методики. 

До проведения хирургического лечения по поводу 
акроцефалосиндактилии у детей имелись, в основном, абсо-
лютные и тяжелые затруднения функции подвижности су-
ставов (b 7101.4; b 7101.3), тяжелые и умеренные изменения 
структуры стоп (s7502.3.7.3; s 7502.2.7.3), тяжелые затрудне-
ния передвижения (d450._3) и подбора обуви (d540._3). 

После операции удалось достичь легких затруднений 
по указанным критериям у 5 (50%), умеренных ограниче-
ния у 4 (40%) детей. 

выводы. Анализ отдаленных результатов лечения 
акроцефалосиндактилии показал, что до хирургических 
вмешательств в большинстве случаев (60%) больные име-
ли тяжелые и абсолютные затруднения нарушения функ-
ции силы изолированных мышц и мышечных групп стоп, 
нарушения изменения структуры и затруднения исполь-
зования стопами, самообслуживания.

При оценке отдаленных результатов положительные 
исходы были достигнуты у 9 больных (90%) из 10, сохра-
нялись лишь легкие и умеренные затруднения нарушения 
функции стоп.

МКФ позволила определить выраженность наруше-
ний в структуре функции стоп и провести оценку кри-
териев ограничения жизнедеятельности больных (b710, 
s750,d450, d450) до и после оперативного лечения.

вопросы управления в сфере 
социальной реабилитации 

инвалиДов в российсКой феДерации

Шестаков в.п., свинцов а.а., богданов е.а.,  
чернова г.и., чернякина т.с. 

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  
Санкт-Петербург

Важным вопросом при разработке системы организа-
ционных мер по реабилитации инвалидов в учреждениях 
социального обслуживания населения является совер-
шенствование управления реабилитации инвалидов в 
органах социальной защиты на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях, в т.ч. межведомственное 
взаимодействие.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. №610  
Минтруд России осуществляет функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения, 
социального обслуживания, оказания протезно-ортопеди-
ческой помощи, реабилитации инвалидов.  В Положении в 
разделе «Полномочия» указано, что   Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации по вопросам 
социальной реабилитации инвалидов организует деятель-
ность по реабилитации инвалидов, в том числе по обеспе-
чению инвалидов техническими средствами реабилитации.

Структурным подразделением Минтруда России, 
осуществляющим вышеперечисленные полномочия по 
реабилитации инвалидов, является Департамент по делам 
инвалидов. В Положении о Департаменте обозначено, что к 
ведению по  проблемам реабилитации инвалидов относят-
ся вопросы совершенствования законодательства и выра-
ботки единой стратегии в сфере социальной реабилитации 
и интеграции инвалидов; организация деятельности по со-
циальной реабилитации инвалидов, в том числе по предо-
ставлению инвалидам технических средств реабилитации, 
включая протезно-ортопедические изделия. В задачи Де-
партамента по делам инвалидов входят следующие основ-
ные положения по социальной реабилитации: обеспечение 
реализации функций Министерства по осуществлению 
правового регулирования в сфере социальной реабили-
тации и интеграции инвалидов по вопросам, отнесенным 
к ведению Департамента; обеспечение взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам социальной реабилитации и ин-
теграции инвалидов, а также социальной защиты граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а так-
же семей погибших военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву (в сфере ведения Министерства).

По социальной реабилитации инвалидов функциями 
Департамента по делам инвалидов Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации являются 
осуществление мероприятий по методическому и инфор-
мационному обеспечению деятельности уполномоченных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам: 

 – развития услуг в сфере социальной реабилита-
ции инвалидов, формирования рынка протезно-орто-
педических изделий, структуры и штатных расписаний 
федеральных государственных унитарных протезно-ор-
топедических предприятий; 

– внедрения новых технологий, повышения доступ-
ности и качества услуг в сфере социальной реабилитации 
инвалидов.

Таким образом, анализ Положений Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации и 
Департамента по делам инвалидов показал, что на феде-
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ральном уровне определены не только узловые вопросы 
по формированию политики и нормативно-правовому 
регулированию в области социальной реабилитации ин-
валидов, но и организованы соответствующие структур-
ные подразделения.

влияние фаКторов оКружаюЩей среДы 
на реабилитационные Мероприятия

Шошмин а.в., бесстрашнова я.К.
СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург

цель исследования. Разработка новых подходов к 
формированию индивидуальной программы реабилита-
ции (ИПР) с учетом факторов окружающей среды способ-
ствует повышению качества жизни инвалидов.

Материалы и методы. Под инвалидностью понимает-
ся результат взаимодействия, которое происходит между 
имеющимися нарушениями здоровья людьми и отношен-
ческими и средовыми барьерами, которое мешает их пол-
ному и эффективному участию в жизни общества. Барьеры 
– это факторы окружающей человека среды, посредством 
отсутствия или присутствия ограничивающие функцио-
нирование и создающие инвалидность. Ограничения жиз-
недеятельности являются следствием изменения здоровья 
и нарушений, а также наличия барьеров окружающей сре-
ды, что принципиально важно в определении направлений 
профилактики и реабилитации. Снятие барьеров может 
предупредить инвалидность или привести к реабилитации 
при одном и том же изменении здоровья. Факторы внеш-
ней среды могут облегчать жизнедеятельность или мешать 
функционированию. Следует оценивать не только послед-
ствия заболевания или травмы в виде ограничений жизне-
деятельности, но и возможность социальной компенсации 
в процессе разработки, как государственных программ, 
так и ИПР инвалида. ИПР должна быть нацелена на устра-
нение барьеров при реализации активности и участия ин-
валида с учетом нарушенных функций организма.

результаты и обсуждение. Логическая схема фор-
мирования ИПР должна включать оценку нарушенных 
функций организма, определение элементов активности 
и участия, присущих данному инвалиду и не реализую-
щихся, определение факторов внешней среды (барьеров), 
мешающих их реализации, разработку рекомендаций, 
направленных на устранение/снижение этих барьеров 
посредством обеспечения инвалида техническими сред-
ствами реабилитации и предоставление ему реабилита-
ционных услуг.

выводы. Для реализации данного подхода необхо-
димо разработать методику оценки степени выраженно-
сти барьеров окружающей среды, определить влияющие 
на них факторы, а также принципы оценки степени вы-
раженности барьеров окружающей среды для инвали-
дов. Исследования были начаты в 2011 году в ФГБУ СПб 
НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России. В настоя-
щее время работа продолжается с инвалидами с наруше-
ниями опорно-двигательной и сенсорных систем.

инфорМационно-аналитичесКая 
систеМа принятия реШений  

при реабилитации пациента  
после поврежДений беДренной Кости

Щепилина о.в., бегун п.и.
СПбГЭУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова,  

Санкт-Петербург

В рамках существующей стандартной классификации 
информационных систем в здравоохранении предлагается 

объединить возможности научно-исследовательской и 
медико-технологических систем.

Целью работы является разработка на основе 
компьютерных клинических исследований и современ-
ного инженерного программного обеспечения информа-
ционной системы для прогнозирования результатов 
комплексной реабилитации пациентов, перенесших 
повреждения бедренной кости.

Система учитывает: 1) индивидуальные особенности 
пациента (механические свойства костной ткани, образ 
жизни, сочетанные болезни); 2) динамические нагрузки, 
возможные на разных стадиях восстановления регенерата; 
3) мышечные усилия при активных движениях.

В научно-исследовательской системе: 
1) геометрические параметры бедренной кости 

задаются по данным КТ (МРТ) в автоматическом режиме 
работы с изображениями программы Mimics или при 
обработке рентгенограмм в программе Solid Work; 

2) механические свойства костной ткани 
определяются по рентгеновской плотности в соответствии 
с эмпирическими выражениями или по результатам 
денситометрии; 

3) механические свойства регенерата и величины 
мышечных усилий при различных движениях вводятся 
по данным экспериментальных исследований. 

При построении медико-технологической системы 
решаются следующие организационные задачи: 

1) создается единое информационное пространство 
для всех пользователей через web-интерфейс; 

2) организовывается схема потоков данных 
внутри системы с поддержкой конфиденциальности 
информации; 

3) обеспечивается открытый доступ к общей базе 
данных и возможностью обсуждения технологии 
реабилитации с авторизированными пользователями; 

4) организовывается система оповещения пользовате-
лей о принятии запроса и готовности проведенного 
исследования.

Внедрение представленного научно-исследователь-
ского подхода в медико-технологическую систему по-
зволяет сократить ее сроки реабилитации, повысить ее 
эффективность за счет индивидуального подхода к алго-
ритму лечения пациента и дает врачам «инструмент» для 
унификации программ реабилитации после повреждения 
бедренной кости.

техничесКие среДства в програММе 
реабилитации постраДавШих  

в результате профессиональных 
заболеваний (Десятилетний анализ)

ямщикова т.ю.1, цикнасарова н.Э.2,  
Шварцман з.Д.1, Мозжелина е.К.2, Макарова о.в.1

1СПбИУВЭК, 
2ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу № 15, 

Санкт-Петербург

В Федеральном Законе № 125-ФЗ  от 24 июля 1998 
года «Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» предусмотрено и юридически закреплено 
возмещение вреда, причиненного здоровью работника 
при исполнении трудовых обязанностей. Возмещением 
вреда в числе других мер является оплата расходов на ре-
абилитацию, обеспечение техническими средствами реа-
билитации (ТСР) и их ремонт. 

Основным документом, в котором определяются  кон-
кретные виды, формы, объемы необходимых реабилитаци-
онных мероприятий, является «Программа реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на про-
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изводстве и профессионального заболевания» (ПРП). 
Необходимость ТСР определяется возможностями с его 
помощью корректировать нарушенные функции организ-
ма в зависимости от характера и выраженности профес-
сиональной патологии. Специалисты медико-социальной 
экспертизы  самостоятельно решают вопрос о включении 
нужных ТСР в ПРП в соответствии с документами:  «Феде-
ральный перечень реабилитационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду», утвержденный распоряжением Правительства 
РФ от 30 декабря 2005 года № 2347р и «Перечень показаний 
и противопоказаний для обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации», утвержденный прика-
зом Минтруда России № 65н от 18 февраля 2013г.

Проведен сравнительный анализ за 2004 – 2013 гг. 
наиболее часто рекомендуемых технических средств для 
реабилитации пострадавших по результатам деятельно-
сти филиала-бюро № 15 г. Санкт-Петербурга. 

Количество разработанных ПРП в последние годы 
увеличилось: с 1359 в 2004 году до 2198 в 2008 году и  2910 
в 2013 году.

ТСР рекомендовались не всем пострадавшим и были 
прописаны в ПРП только в 5,9%  случаев в 2005 г. и 7,5% 
случаев в 2006 г. В 2013 году  ТСР указаны в 291 ПРП  (10% 
от общего числа признанных пострадавшим). Относи-
тельную редкость рекомендаций ТСР можно объяснить 
тем, что ПРП разрабатывается каждому, признанному 
пострадавшим, однако при этом часто имеются незначи-
тельные нарушения функций организма, не требующие 
использования специальных технических изделий в реа-
билитационном процессе. 

В 2013 году поражение опорно-двигательного аппа-
рата было основной профессиональной патологией: 49,1% 
всех ТСР составили трости опорные, костыли, поручни, 
35,4% - протезы, в том числе эндопротезы и ортезы. Дан-
ная тенденция прослеживается на протяжении десятиле-
тия: подобные изделия рекомендовались от 47,2% случаев 
(2005 г.) до 65,1% (2009 г.) Следующим техническим сред-
ством по частоте рекомендаций в ПРП являются слухо-
вые аппараты, что отражено в ежегодных показателях: от 
29,0% (2006г.) до 33,2% (2008 г.). В 2013 г. слуховые аппара-
ты составили всего 15,1% от всех рекомендованных ТСР. В 
единичных случаях за весь рассматриваемый период про-
писывались компрессионные чулки, урологические про-
кладки, адсорбирующее белье и др. 

Включение других видов ТСР требует отдельного 
согласования с Фондом социального страхования. Пред-
ставляется целесообразным включение небулайзеров в 
реабилитационный процесс пострадавших с патологией 
органов дыхания, с помощью которых достигается эф-
фективная непосредственная доставка лекарственных 
препаратов в бронхолегочную систему.

приМенение теста ШестиМинутной 
хоДьбы Для выявления наруШений 
фунКций организМа при ожирении  

и его использование  
в МеДиКо-социальной ЭКспертизе 

ямщикова т.ю., Шварцман з.Д., Макарова о.в.
СПбИУВЭК,  

Санкт-Петербург

Заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной, 
опорно-двигательной и других систем нередко сопрово-
ждаются ожирением. Вместе с тем, от 10 до 35 %  людей с 
высоким индексом массы тела (ИМТ) являются практиче-
ски здоровыми. В подобных случаях, когда у освидетель-
ствуемого имеется высокий индекс массы тела (более 30 кг/

м2) и отсутствуют патологические изменения со стороны 
других органов и систем, возникают затруднения в реше-
нии вопросов, связанных с оценкой ограничения жизне-
деятельности и установления группы инвалидности. 

цель исследования. Использование ТШХ для выяв-
ления ассоциированной с ожирением патологии. 

Методы. Обследованы 97 человек  в возрасте от 21 до 
80 лет (средний возраст 48 лет), у которых определяли ин-
декс массы тела (по Кетле), выполняли тест шестиминут-
ной ходьбы (6-ТШХ), рассчитывали должные величины 
дистанции (6MWD) по формулам: для мужчин 6MWD = 
1140 – (5,61 х ИМТ, кг/м²) – (6,94 х возраст, лет); для жен-
щин 6MWD =1017 – (6,24 х ИМТ) – (5,83 х возраст, лет). 
Кроме того, для оценки реакции кардиореспираторной 
системы на физическую нагрузку подсчитывалось число 
сердечных сокращений (ЧСС) и число дыханий  (ЧД) в 
минуту до и после нагрузочного теста.

Для анализа полученных результатов пациенты были 
распределены на две основные группы – с нормальной 
массой тела (63 человек – 64,9%) и с ожирением (ИМТ > 
30) – 34 человека (35,1%). В свою очередь, в каждой группе  
выделены больные и лица без явной патологии сердечно-
сосудистой и дыхательной системы.

результаты. Наиболее низкие показатели  6-ТШХ и 
должного (в %) оказались у обследованных с ожирением, 
страдающих хроническими заболеваниями сердечно-со-
судистой и дыхательной системы: 318 м (68,8% должного). 

Средняя дистанция в группе обследованных с ожи-
рением без явной патологии была меньше (480 м), чем у 
здоровых людей с нормальной массой тела (606 м); при 
сопоставлении должных дистанций в % (с учетом пола, 
возраста, индекса массы тела) различия оказались незна-
чительными: 81,2% и 79,9% соответственно.

Патологический прирост ЧСС (>25% от исходной) 
и ЧД (>6 от исходной) чаще наблюдался в группе боль-
ных с ожирением (55,2% случаев), чем в группе людей с 
ожирением без явной патологии (12,5% случаев). У всех 
обследованных с патологической реакцией были низ-
кие показатели пройденной дистанции и соотношения с 
должной в %.

выводы. Отсутствие значимой разницы полученных 
при проведении 6-ТШХ результатов у обследованных без 
явной патологии с ожирением и с нормальной массой 
тела свидетельствует о том, что собственно ожирение не 
всегда обусловливает ограничение жизнедеятельности, 
показатель ИМТ не является критерием болезни. 6-ТШХ 
с определением должных величин и оценкой реакции кар-
диореспираторной системы может быть использован  для 
выявления нарушений функций организма. Короткая дис-
танция и низкий показатель 6-ТШХ (% должного) в соче-
тании с патологической реакцией кардиореспираторной 
системы требуют углубленного обследования пациента, 
выполнения эхокардиографии, суточного мониторирова-
ния ЭКГ, спирометрии и др., ультразвукового исследова-
ния органов брюшной полости. Диагностический поиск 
в подобных случаях направлен на обнаружение ассоци-
ированной с ожирением патологии и уточнение степени 
нарушения функций организма (кровообращения, дыха-
ния, пищеварения, стато-динамической и др.) для приня-
тия экспертного решения.
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тьютор на уроКе инКлюзивного 
физичесКого воспитания  

в обЩеобразовательной ШКоле

аксенов а.в.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

Тьютор — (англ. tutor) особая педагогическая долж-
ность, которая участвует в разработке индивидуальных 
образовательных программ учащихся и сопровождает 
процесс индивидуального и совместного обучения в си-
стеме инклюзивного образования.

В настоящее время в Российской Федерации специ-
альность «тьютор» внесена в реестр профессий «Единого 
квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих». Приказ № 593 Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.08.2009г. Однако, на сегодняшний день тьюторами в 
системе инклюзивного образования работаю психологи, 
дефектологи, педагоги, не имеющие специального обра-
зования в области коррекционной педагогики и адаптив-
ной физической культуры, а так же родители детей с 
ограниченными возможностями здоровья, что имеет ряд 
нежелательных проявлений в связи с психологическими 
особенностями отношений родителей и детей.  

Занятия физической культурой в системе инклю-
зивного образования должны положительно влиять на 
всестороннее развитие всех занимающихся, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ученика, а так же 
обеспечивать необходимую технику безопасности, что яв-
ляется крайне сложной задачей для одного учителя физиче-
ской культуры. Поэтому важным условием эффективности 
процесса инклюзивного физического воспитания будет 
взаимодействие учителя физической культуры и тьютора.

Цель работы тьютора заключается в предоставление 
возможности ученику с ограниченными возможностями 
здоровья выполнять двигательные действия и физиче-
ские упражнения в комфортных и безопасных для него 
условиях, в структуре урока инклюзивного физического 
воспитания вместе со здоровыми учениками.

Направления работы тьютора в процессе инклюзив-
ного физического воспитания:

– участие в диагностики индивидуальных особен-
ностей физического и психического развития учеников с 
ограниченными возможностями здоровья;

– участие в составлении индивидуальных маршрутов 
физического развития учеников  с ограниченными воз-
можностями здоровья;

– участие в оценки эффективности процесса инклю-
зивного физического воспитания;

– организация безбарьерных взаимодействий за-
нимающихся на уроках инклюзивного физического 
воспитания.

основные Этапы ЭКспертизы  
и утвержДения еДиной 

всероссийсКой спортивной 
КлассифиКации спорта  

лиц с интеллеКтуальныМи 
наруШенияМи по игровыМ  

спортивныМ ДисциплинаМ

аксенова н.н.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

В Единой Всероссийской спортивной классификации 
(ЕВСК) 2009-2013 гг. и предшествующих периодов не был 

представлен спорт лиц с интеллектуальными наруше-
ниями в части требований, норм и условий присвоения 
спортивных разрядов и спортивных званий по игровым 
спортивным дисциплинам. Это приводило к ущемле-
нию прав спортсменов данной категории, поскольку от-
сутствовали возможности получения ими за спортивные 
достижения того или иного спортивного разряда, спор-
тивного звания.

Разработка и экспертиза данных разделов ЕВСК про-
водилась в рамках следующих этапов.

Первый этап – экспертиза и поверка на соответ-
ствие документов в Министерстве спорта Российской 
Федерации.

Второй этап – подписание приказов Министерства 
спорта Российской Федерации: 

– №42 от 30.01.2014 г. «О признании и включении во 
Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисци-
плин и внесение изменений во Всероссийский реестр ви-
дов спорта»; 

– №227 от 10.04.2014 г. «О внесении изменений в Еди-
ную Всероссийскую спортивную классификацию, ут-
вержденную приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 06.09.2013 №715».

В реестр было включено 96 спортивных дисциплин из 
них 3 дисциплины по игровым видам спорта баскетбол, 
мини-футбол (футзал), футбол. В каждой из этих дисци-
плин предусмотрено присвоение спортивных разрядов и 
спортивных званий (мастер спорта и мастер спорта меж-
дународного класса).

Третий этап – экспертиза и согласование приказов 
Министерства спорта Российской Федерации Министер-
ством юстиции Российской Федерации.

Четвертый этап – публикация согласованных Мини-
стерством юстиции Российской Федерации документов в 
средствах массовой  информации.

МетоДиКа ЭКспресс-оценКи 
психофизиологичесКого 

состояния спортсМенов в условиях 
тренировочных Мероприятий

банаян а.а.
СПбНИИФК,  

Санкт-Петербург

цель исследования. Разработать методику для 
экспресс-оценки психофизиологического состояния 
спортсменов, контроля адаптации к тренировочным на-
грузкам и процессов восстановления в период трениро-
вочных мероприятий.

Материалы и методы. В исследовании был использо-
ван метод газоразрядной визуализации (ГРВ), позволяю-
щий осуществить оперативную оценку энергетического 
потенциала (ЭП) и уровня стрессового фона (СФ), на ос-
нове которых рассчитывался интегральный показатель 
(ИП) психофизиологической готовности спортсменов. 
Диагностика психофизического потенциала спортсмена 
проводилась посредством цифрового биоэлектрографи-
ческого программно-аппаратного комплекса «ГРВ Спорт» 
(ООО «Биотехпрогресс», Санкт-Петербург), определя-
ющего качество здоровья, эффективность и надежность 
спортивной деятельности. Измерения проводились еже-
дневно: измерялись показания с двух (безымянных) паль-
цев рук, в утренние часы сразу после подъема, и вечером 
перед сном. Данный способ измерений занимает менее 
одной минуты на снятие показаний у одного спортсмена.

В исследовании приняли участие 26 спортсменов па-
ралимпийской сборной команды России по хоккею-следж 
с поражением опорно-двигательного аппарата (ампута-
ции нижних конечностей), мужчины в возрасте от 17 до 
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40 лет. Исследование проводилось на шести тренировоч-
ных мероприятиях 2013-2014 гг.

результаты и обсуждение. В результате исследова-
ния выявлено, что повышение утренних показателей ИП 
и снижение вечерних свидетельствует об адекватной ре-
акции спортсменов на тренировочные нагрузки в течение 
дня, истощающие организм, и эффективно протекающие 
процессы восстановления во время ночного отдыха.

выводы. 1. На основе полученных результатов мож-
но оценить как реакцию спортсменов на тренировочную 
нагрузку, так и их способность к восстановлению, а так же 
уровень соревновательной готовности.

2. Чем выше значения ИП, тем выше уровень психо-
физиологической готовности спортсменов.

3. Целесообразно применение метода ГРВ для экс-
пресс-оценки психофизиологического состояния спор-
тсменов в условиях тренировочных мероприятий с целью 
контроля и коррекции тренировочного процесса, пред-
упреждения состояния перетренированности и эмоцио-
нального истощения.

организационно-соДержательное 
наполнение физКультурно-

озДоровительного направления 
неурочной Деятельности  
по физичесКой Культуре  

в специально-КорреКционноМ 
учрежДении VIII виДа

барабаш о.а.1, васянина и.и.2

1Тихоокеанский ГМУ,  
2Дальневосточный федеральный университет, 

г. Владивосток

Целью исследования явилось обоснование органи-
зации и содержания физкультурно-оздоровительного 
направления внеурочной деятельности по физической 
культуре в специальном (коррекционном) учреждении 
VIII вида позволяющем развить двигательные способно-
сти учащихся с легкой степенью умственной отсталости, 
снизить заболеваемость (количество дней пропущенных 
по болезни) и обеспечить развитие функциональных си-
стем организма школьников.

На решение обозначенной выше цели потребовалась 
организация лонгитюдного эксперимента, охватившего 
временной интервал с 2000 по 2013 годы.

В результате было установлено следующее: среди кон-
тингента учащихся специальных (коррекционных) учреж-
дениях наметилась устойчивая тенденция к увеличению 
количества детей имеющих сопутствующие основному ди-
агнозу соматические заболевания (с 22% в 2001 году к 44,5% 
к 2012 году). Дети и подростки исследуемого контингента 
чаще всего страдают заболеваниями органов дыхания (от 
51% до 74% детей в зависимости от года исследования); 
заболеваниями мочевыделительной системы (11,5% – до 
13,4% детей); заболеваниями глаз (6,2% – 9% детей); пище-
варительной системы (от 6% до 8% детей); нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (2% – 10% детей); заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы (2,2% – 2,7% детей). 
Сравнительный анализ полученных данных, выявил, что 
уровень соматических заболеваний по всем показателям 
в Хабаровском крае выше, чем в Приморском (исключение 
составляют лишь нарушения слуха). 

Организационными этапами физкультурно-оздо-
ровительного направления внеурочной деятельности по 
физической культуре для специального (коррекционно-
го) учреждения VIII вида являются: подготовительный; 
диагностический, планово-прогностический, формиру-
ющий и контрольно-аналитический, они взаимосвязаны, 

решение задач каждого предыдущего этапа обеспечивает 
решение задач последующего и предполагает групповую 
форму организации занятий.

Содержательное наполнение физкультурно-оздоро-
вительного направления внеурочной деятельности по фи-
зической культуре разработано с учетом спектра наиболее 
распространенных сопутствующих основному диагнозу 
соматических заболеваний и особенностей формирования 
двигательных способностей у детей данного контингента, 
гармонизировано с содержанием основной программы по 
предмету «Физическая культура» и состоит из следующих 
видов программного материала в инвариантной части: ос-
новы знаний (4 часа), адаптивная легкая атлетика (14 часов), 
корригирующая гимнастика (30 часов), адаптивная конь-
кобежная подготовка (7 часов), подвижные игры на воздухе 
(7 часов), в вариативной части психогимнастика и музыка-
терапия (6 часов). В результате внедрения разработанных 
организационных этапов и содержания физкультурно-оз-
доровительного направления внеурочной деятельности по 
физической культуре в экспериментальных группах прои-
зошло улучшение результатов, характеризующих уровень 
развития общей выносливости, силовой выносливости 
мышц рук и туловища, скоростно-силовых способностей 
мышц рук (различия носят статистически достоверный 
характер Р<0,05).

разработКа МетоДиКи обучения  
Мини-волейболу по-японсКи  

КаК оДно из среДств аДаптивной 
физичесКой реКреации учаЩихся  

с уМственной отсталостью

барабаш о.а.1, высовень г.и.2

1Тихоокеанский ГМУ, 
2Морской государственный университет  

им. Адм. Г.И. Невельского,  
г. Владивосток

Целью эксперимента стали апробация и внедрение 
разработанной нами методики обучения мини-волейбо-
лу по-японски в контексте рекреационных занятий для 
учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Ис-
следования проводятся с 2010 года. Педагогический экс-
перимент был организован и проведен в специальной 
(коррекционной) школе № 2 г. Владивостока (n= 18) и в 
специальной (коррекционной) школе-интернате № 1 г. 
Артема (n= 18) с участием учащихся 12-13 лет с легкой сте-
пенью умственной отсталости в 2012-2013 учебном году. 

Для экспериментальной группы детей были орга-
низованы внеурочные занятия мини-волейболом по-
японски, контрольная группа на внеурочных занятиях 
осваивала классический волейбол. Занятия в контроль-
ной группе проводились  во второй половине дня  2 раза в 
неделю, по методике обучения классическому волейболу. 
Экспериментальная группа занималась по предлагаемой 
нами методике обучения мини-волейболу по-японски 2 
раза в неделю.

Предложенный материал рассчитан на один учебный 
год, при количе стве занятий – 2 раза в неделю, продол-
жительность одного занятия 45 минут. Распределение 
времени на виды подготовки в экспериментальной ме-
тодике следующее: теоретическая подготовка – 10%; об-
щая физическая – 30%; специальная физическая – 25%; 
техническая – 20%; тактическая – 5 %; интегральная – 5%; 
педагогический контроль – 5%. При организации занятий 
применялись следующие методические приемы: смена 
видов деятельности (для снятия утомления и поддержа-
ния интереса к изучаемым приемам, и для более точного 
и полного восприятия); индивидуализация заданий; кон-
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троль выполняемой работы; исключение максимальных 
физических нагрузок; повторение обучающих упраж-
нений и приемов, направленных на совершенствование 
координационных способностей детей с умственной 
отсталостью.

Сравнительный анализ итоговых межгрупповых дан-
ных позволил установить достоверные различия в пользу 
экспериментальной группы в большинстве контрольных 
упражнений.

Таким образом, за период направленного воздействия 
у исследуемых экспериментальной группы произошли 
существенные положительные изменения в развитии 
физической подготовленности, на это указывают как аб-
солютные показатели их развития, так и темпы прироста 
этих параметров.

Полученные в ходе проведенного исследования по-
ложительные результаты развития двигательных способ-
ностей, освоение техники тактики данного вида спорта 
подтверждают возможность использования мини-волей-
бола по-японски школьниками 12-13 лет с легкой степенью 
умственной отсталости как одного из средств адаптивной 
физической рекреации.

МоДелируюЩий КоМпьютерно-
ДиагностичесКий тренажЁрный 

КоМплеКс «брис» Для обучения  
и поДготовКи спортсМенов  

в паралиМпийсКой  
аКаДеМичесКой гребле

белоусов с.и.
СПбНИИФК,  

Санкт-Петербург

Специфика биомеханики движений в паралим-
пийской гребле (завышенный центр тяжести, меньшая 
амплитуда движений) предполагает использование в 
спортивной подготовке гребцов-паралимпийцев трена-
жёров и тренажёрных комплексов, в том числе гребных, 
конструкция которых учитывает особенности их движе-
ний. К таким комплексам относится и моделирующий 
компьютерно-диагностический тренажёрный комплекс 
«БРИС», созданный в секторе современных технологий 
подготовки спортсменов в водных видах спорта ФГБУ 
СПб НИИФК.

Основа комплекса «БРИС» – инновационный моде-
лирующий тренажёр для академической гребли в бас-
сейне (заявка на изобретение № 2013148858 от 31.10.2013). 
Комплекс включает в себя комплект датчиков, систему 
ввода информации в компьютер в режиме реального 
времени, оригинальные программы управления тести-
рованием и тренировкой спортсмена, анализа получен-
ных данных, а также программу формирования оценки 
техники гребли.

Основная часть тренажёра – одноместный отсек для 
парной академической гребли, где смонтированы под-
вижное сиденье (банка), подножка, кронштейны с верт-
люгами и вёсла.

Особенностями тренажёра являются:
1) возможность продольного возвратно-поступатель-

ного движения подвижной части тренажёра (одно воз-
вратно-поступательное движение за гребной цикл);

2) возможность вращения подвешенной части 
тренажёра в поперечной плоскости (возможность 
балансирования);

3) возможность изменения высоты оси вращения в по-
перечной плоскости системы «гребец – тренажёр» (это по-
зволяет изменять степень трудности балансирования, что 
актуально для гребцов с ограниченными возможностями).

Посадка на тренажёр осуществляются со специаль-
ного настила, что облегчает работу на нём гребцов этой 
группы.

Программа тестирования и комплект измеритель-
ной аппаратуры комплекса «БРИС» позволяют опреде-
лять широкий диапазон биомеханических параметров 
и корректировать технику гребли с учётом полученных 
данных.

В процессе работы над комплексом был рассчитан 
диапазон изменения высоты оси вращения при баланси-
ровании системы «гребец – тренажёр» при работе гребцов 
с ограниченными возможностями. Он составил 317 мм от 
верхней точки банки.

Комплекс «БРИС» может быть рекомендован для об-
учения и подготовки спортсменов в паралимпийской ака-
демической гребле ввиду своих широких возможностей, 
удобства использования и активного развития этого вида 
спорта у нас в стране.

исслеДование саМооценКи 
психичесКих состояний 
спортсМенов-инвалиДов 

(паралиМпийсКое плавание)
билялетдинов М.и., Клешнев и.в. 

СПбНИИФК,  
Санкт-Петербург

Изучение психического состояния в современной 
спортивной науке обусловлено его значительным влияни-
ем на успешность спортивной деятельности.

Исследование показателей психических состояний 
спортсменов-паралимпийцев различной квалификации, 
направлено на поиск отличий, которые выявляют устой-
чивые характеристики адаптационных процессов, лежа-
щих в основе механизмов психической саморегуляции.

Самооценка играет важную роль в регуляции психи-
ческой активности человека, в том числе и его состояний. 
Чем более адекватной является самооценка, тем более 
эффективными становятся действия субъекта и тем боль-
ших результатов он достигает.

В исследовании были использованы следующие мето-
дики: шкала ситуативной тревожности (Спилбергера-Ха-
нина), шкала мотивационного состояния (Сопова), шкала 
«САН», шкала «градусник».

Полученные результаты показывают, что сильней-
шие высококвалифицированные паралимпийцы имеют 
более высокие оценки ясности поставленной цели, удов-
летворенности результатом и тренировкой, уровня мо-
тивации по сравнению с менее квалифицированными 
спортсменами. Сильнейшие паралимпийцы превосходи-
ли в социально-психологической активности спортивной 
деятельности и в устойчивости веры в применяемую ме-
тодику подготовки.

Важным методом анализа полученных данных, по-
могающим изучить особенности формирования самооце-
нок спортсменов различной квалификации, является не 
только сравнение абсолютных значений отдельных пока-
зателей психического состояния, но и соотношение этих 
показателей между собой.

Исследуя различия между показателями спортивно 
важных отношений, выявлялся характер формирования 
представления о своих возможностях у спортсменов-ин-
валидов различной квалификации, отражённых в оценке 
своей готовности. У высококвалифицированных спор-
тсменов-паралимпийцев она соответствует более вы-
соким значениям ясности цели, удовлетворённости 
тренировкой и её результатами, что отражает большие их 
возможностям и, соответственно, более объективна. Мо-
тивация сильнейших паралимпийцев носит более сбалан-
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сированный характер, основанный на более объективных 
оценках своих возможностей. 

У менее квалифицированных спортсменов-инвали-
дов обнаружена противоположная направленность. 
Спортсмены-инвалиды более низкой квалификации чаще 
завышают свои возможности, бессознательно искажая 
объективную информацию о своих реальных достиже-
ниях. Это проявляется в значительных отличиях в со-
отношениях оценок желания тренироваться и желания 
соревноваться с другими показателями. У них эти пока-
затели соотносится с более низкими значениями ясности 
цели, уверенности в ее достиже-нии, удовлетворенности 
тренировочным процессом и результатами тренировки 
и, напротив, с более высокими, но менее объективны-
ми показателями готовности показать максимальный 
результат. Кроме того у них чаще доминирует соревно-
вательная установка над тренировочной, что связано 
больше с преобладанием потребности самоутверждения 
над стремлением к совершенствованию своих качеств. 
Это выражается в соотношении оценок желания трени-
роваться и желания соревноваться.

К вопросу о поДготовКе Магистров 
спортивных вузов по програММе 

«зДоровье-сберегаюЩие технологии»
борисова л.п.

НГУ им. П.Ф Лесгафта,  
Санкт-Петербург

Результатом политики любого государства является 
здоровье нации, которое является мерой качества жизни, 
а здоровье молодежи – одним из важнейших показателей, 
определяющих экономический, интеллектуальный, куль-
турный потенциал страны и национальную безопасность. 
Темпы развитие современного общества, изменения в 
системе образования повышают требования к специали-
стам, обладающим профессиональной компетентностью, 
приобретённой в ходе подготовки студентов в вузе. 

В настоящее время наблюдается взаимное дополне-
ние тенденций гуманитаризации и технологизации обра-
зования, которые способствуют развитию и обновлению 
педагогических наук

Предлагаемая нами программа дисциплины «Здоро-
вье-сберегающие технологии» при подготовке магистров 
по основной профессионально-образователь-ной про-
грамме «Физическая культура» по программе «Физиче-
ская реабилитация (физическая терапия) направлена на 
подготовку молодежи, как к осуществлению устойчивого 
личного здорового образа жизни, так и его обеспечению в 
обществе, в различных социальных средах и институтах.

Целью программы является содействие формирова-
нию у магистрантов общекультурных и профессиональ-
ных компетенций в области здоровьесберегающих 
технологий (путем формирования культуры здоровья) 
позволяющих в полной мере реализовать жизненный по-
тенциал человека.

Учитывая динамичность общественного развития 
необходимо способствовать овладению студентами ин-
тегративных и аналитических способностей для непре-
рывного образования в сфере технологий формирова-ния 
культуры здоровья. А также способствовать освоению 
магистрантами теоретических и практических знаний о 
здоровом образе жизни для проектирования, реализации 
и психолого-педагогического сопровождения будущих 
специалистов в области физической культуры, спорта и 
здоровья.

Дисциплина «Здоровье-сберегающие технологии» 
относится к дисциплинам профессионального цикла, к 
вариативной его части, занимая важное место в системе 

наук о человеке, особенностях его физического, психиче-
ского, социального и духовного развития, что и обуслав-
ливает необходимость ее введения в профессиональную 
подготовку магистра. Она расширяет возможность 
применения профессиональных знаний выпускников 
вузов, преподавателей и специалистов и повышает их 
конкурентоспособность.

Кроме этого предлагаемая нами программа дис-
циплины «Здоровье-формирующие технологии» может 
рассматриваться как базовая для разработки новых ма-
гистерских программ и соединяться с другими  (напри-
мер, технологии профилактики девиантного поведения, 
технологии в сфере кризисного социального взаимодей-
ствия, гуманитарные технологии в социальной реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
технологии социального мониторинга и др.), встраивать-
ся в систему подготовки специалиста любого профиля, а 
также встраиваться в систему программ дополнительного 
образования и повышения квалификации работников со-
циальной сферы.

новые поДхоДы К форМированию 
систеМы спортивной поДготовКи 

легКоатлетов-паралиМпийцев  
с поражениеМ оДа

ворошин и.н., ворошина К.е.
СПбНИИФК, 

Санкт-Петербург

В ходе проведенных исследований выявлены основ-
ные особенности осуществления тренировочно-сорев-
новательной деятельности легкоатлетов-паралимпийцев 
с поражением ОДА. К данным отличиям необходимо 
отнести: уникальные правила, регламентирующие со-
ревновательную деятельность; наличие уникальных 
Паралимпийских видов; наличие специализированной 
спортивно-медицинской легкоатлетической классифика-
ции; непосредственный нозологический фактор.

В виду большого количества специфических отличий, 
нами, при разработки системы спортивной подготовки 
легкоатлетов-паралимпийцев с поражением ОДА, наряду 
с «классическими», нами используются компоненты под-
готовки ранее не учитывающихся или/и не использовав-
шиеся совместно в Паралимпийском спорте. К данным 
компонентам, с учетом комплексного использования, мы 
относим:

– подбор средств тренировки с учетом особенностей 
инвалидности спортсменов;

– создание системы модельных характеристик техни-
ки выполнения отдельных локомоций и соревновательно-
го упражнения целиком; 

– использование батареи педагогических тестов, сво-
им составом и особенностями использования учитываю-
щей особенностей инвалидности спортсменов; 

– коррекция методики подготовки спортсменов на 
основе данных биохимического контроля уровня функ-
ционального восстановления; 

– акцентированное развитие тех специальных физи-
ческих качеств, к которым генетически предрасположен 
спортсмен.

Внедрение данной системы спортивной подготов-
ки дало положительный результат в виде успешных вы-
ступлений легкоатлетов-паралимпийцев с поражением 
ОДА на крупнейших международных форумах: пара-
лимпийских играх 2012, где по итогам легкоатлетиче-
ского турнира сборная команда нашей страны завоевала 
2 общекомандное место; 1 общекомандное место на IPC 
Чемпионате мира 2013; 2 общекомандное место на IPC 
Чемпионате мира 2011; 1 общекомандное место на IPC 
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Чемпионатах Европы 2012 и 2014г. На всех данных фору-
мах большая часть разыгрываемых комплектов медалей 
(73-78%) осуществлялось между атлетами с поражением 
ОДА.

провеДение занятий  
аДаптивной и озДоровительной 

физичесКой Культурой  
в Муниципальных образованиях

гаврилов Д.н., савенко М.а., пухов Д.н.
СПбНИИФК,  

Санкт-Петербург

Тесная связь состояния здоровья и физической ра-
ботоспособности с образом жизни, объемом и характе-
ром повседневной двигательной активности доказана 
многочисленными исследованиями. Чтобы физическая 
культура оказывала положительное влияние на здоровье 
человека, необходимо соблюдать определенные правила. 
Принцип оздоровительной направленности обязывает 
так организовать занятие, чтобы оно выполняло и про-
филактическую и развивающую функции.

С целью расширения методических подходов в 
проведении занятий адаптивной и оздоровительной 
физической культурой (АФК, ОФК) с лицами старшего 
возраста был проведен многолетний педагогический 
эксперимент.

В эксперименте участвовали 5 групп занимаю-
щихся ОФК по месту жительства различного пола в 
возрасте 55-80 лет в количестве 75 человек. В иссле-
дованиях были использованы традиционные методы: 
изучение литературы, анкетирование, тестирование с 
использованием компьютерной системы «ФАКТОР», 
педагогический эксперимент, методы математической 
статистики.

Организация исследования. Занятия АФК и ОФК 
проводились на базе спортивного клуба «КЕНГА», поме-
щениях муниципалитетов «Малая Охта» и «Пороховые» 
Санкт-Петербурга 2 раза в неделю по 90 минут. Исполь-
зуемые средства включали гимнастические упражнения, 
ходьбу, бег, дыхательную, суставную, ритмическую гим-
настику, упражнения с гимнастическими снарядами, ди-
намическую и статическую релаксацию. Особенностью 
занятий являлось включение теоретической и методиче-
ской части урока.

После 8 месяцев занятий при повторном тестиро-
вании выявлено достоверное повышение результатов в 
показателях двигательной подготовленности, функцио-
нального состояния ССС, уровня тревожности и самоо-
ценки здоровья. В среднем на 5 лет улучшились показатели 
биологического возраста. Эта тенденция прослеживалась 
на протяжении 8 лет занятий с группой здоровья.

заключение. Результаты педагогического экспери-
мента подтвердили целесообразность использования в 
занятии теоретической и методической части урока. Вы-
шеуказанные средства позволяют значительно улучшить 
показатели морфофункционального состояния организ-
ма людей занимающихся АФК и ОФК в муниципалите-
тах по месту жительства, снизить уровень тревожности, 
повысить адаптационные возможности. Использование 
компьютерной системы тестирования позволяет более 
объективно и оперативно оценивать психофизическое 
состояние занимающихся и вносить коррективы в про-
грамму занятий.

аннотация. В статье на основе анализа показателей 
двигательной подготовленности, функционального со-
стояния, уровня тревожности и самооценки здоровья 
обосновывается целесообразность проведении занятий 
АФК и ОФК с населением по месту жительства.

синДроМ ЭМоционального выгорания 
у буДуЩих специалистов  

по аДаптивной физичесКой Культуре

городнова М.ю.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) рас-
пространен среди всех социономических профессий и 
даже фиксируется среди студентов, которые еще не сда-
ли выпускных экзаменов. Проявления данного синдрома 
непосредственно влияют на профессиональные компе-
тенции связанные с установлением контакта между спе-
циалистом и пациентом, что определяет приверженность 
к лечению. Доказанная распространенность СЭВ среди 
студентов медицинских ВУЗов, подвигли нас к его изуче-
нию у будущих специалистов по адаптивной физической 
культуре (АФК).

цель исследования. Изучить распространенность и 
структуру СЭВ у будущих специалистов по АФК.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 
30 студентов 4 курса факультета АФК заочной формы обуче-
ния (2 мужчин и 28 женщин). Средний возраст 27,9±0,90 лет 
(от 22 до 39). 29 испытуемых работали, из них 20 человек это 
медицинские работники (медицинские сестры, фельдшер, 
массажисты, инструкторы ЛФК), 7 тренеров-преподава-
телей спортивных клубов, 2 педагога, одна испытуемая не 
имела профессионального стажа. Средняя продолжитель-
ность стажа составила 6,93±0,96 лет (от 0 до 20). 

Выраженность и структура СЭВ определялась с по-
мощью опросника «Профессиональное выгорание вари-
ант для медицинских работников» русскоязычная версия 
Н. Водопьянова, Е. Старченкова (2008), построенного на 
основе модели «психического выгорания» К. Маслач и С. 
Джонсона. Опросник позволяет диагностировать инте-
гральный показатель выгорания и уровень профессио-
нального выгорания по трем субшкалам: эмоциональное 
истощение, деперсонализация/цинизм, редукция про-
фессиональных достижений.

Статистическая обработка проводилась с помощью 
программы SPSS – 20, с использованием частот, описа-
тельной статистики, непараметрических критериев для 
независимых выборок: Краскела-Уоллеса, Манна-Уит-
ни; корреляционного анализа. Достоверность на уровне 
p<0,05.

результаты и обсуждение. Низкую степень СЭВ име-
ют лишь 10% (3 чел.) респондентов, среднюю и высокую 
степень по 36,7% (11 чел. в каждой группе), очень высокую 
– 16,7% (5 чел.). Эмоциональное истощение (ЭИ) низкой 
степени диагностировано в 33% случаев (10 чел.), средняя 
степень – в 43,3% (13 чел.), высокая степень ЭИ – в 20% (6 
чел.) и очень высокая степень выявлена в 3,3% (1 чел.). Де-
персонализация очень высокой степени выявлена в 40% 
случаев (12 чел.), средней степени в 43,3% (13 чел.), высо-
кой степени 16,7% (5 чел.), низкая степень не диагности-
рована не в одном случае. Редукция профессиональных 
достижений низкой степени диагностирована в 33,3% (10 
чел.), средней степени – 56,7% (17 чел.), высокой степени – 
10% (3 чел.).

Сравнив группы с разной степенью СЭВ по возрасту 
и профессиональному стажу, мы обнаружили достовер-
ное различие только по среднему возрасту между группой 
с низкой степенью и всеми другими группами (22, 0±0,0 
против 27,0±1,27, 28,8±1,31 и 31,2±2,87 соответственно; 
p<0,05). 

Сравнивая группы с разной степенью шкал синдрома 
эмоционального выгорания по возрасту и продолжитель-
ности профессионального стажа, мы получили досто-
верные различия по этим показателям только между 
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группами с разной степенью эмоционального истощения.   
Студенты заочной формы обучения с низкой степенью 
ЭИ имеют достоверно (p<0,01) более короткий стаж ра-
боты, чем респонденты с высокой и средней степенью ЭИ 
(3,15±0,48 против 8,08±2,56 и 8,46±1,36 соответственно).

С помощью рангового коэффициента корреляции 
Спирмена выявлены положительные связи между эмоци-
ональным истощением, возрастом  и стажем: чем старше 
респондент и дольше работает, тем больше эмоциональное 
истощение (ро= 0,54; p<0,01 и ро= 0,568; р˂0,01). Интеграль-
ный показатель СЭВ, а, следовательно, и его нарастание 
происходит параллельно с возрастом и продолжительно-
стью работы (ро= 0,514; р˂0,01 и ро= 0,412; р˂0,05).

выводы. 1. Выявлена высокая распространенность 
синдрома эмоционального выгорания среди студентов 
заочной формы обучения будущих специалистов по адап-
тивной физической культуре. 

2. Ведущей шкалой СЭВ является деперсонализа-
ция, что определяет субъект-объектные отношения с 
пациентами. 

3. Уровень деперсонализации не зависит от возраста 
и стажа работы, что указывает на его универсальный за-
щитный характер в развитии СЭВ. 

4. Высокий уровень деперсонализации является 
препятствием для формирования профессиональных 
компетенций по установлению рабочего альянса, опреде-
ляющего приверженность к лечебно-реабилитационным 
мероприятиям. 

5. Эмоциональное истощение и синдром эмоциональ-
ного выгорания в целом нарастают с возрастом и стажем 
работы. 

6. Молодые люди с меньшим сроком профессиональ-
ной деятельности наименее подвержены СЭВ. 

7. Необходимы профилактические мероприятия по 
коррекции деперсонализации и СЭВ у студентов заочной 
формы обучения, что может осуществляться с помощью 
специально разработанных тренинговых занятий, вклю-
ченных в программу обучения.

типы поражений  
лиц с ограниченныМи 

возМожностяМи зДоровья  
в паралиМпийсКоМ Движении

евсеев с.п., идрисова г.з.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

В паралимпийском движении участвуют спортсмены 
с поражениями опорно-двигательного аппарата, с нару-
шением зрения и с нарушением интеллекта. К участию в 
соревнованиях могут быть допущены только те спортсме-
ны, которые отвечают требованиям классификации в сво-
их видах спорта и получили личный спортивный класс и 
статус. В 2013 году Международный паралимпийский ко-
митет (МПК) утвердил 10 типов поражений, при наличии 
которых спортсмен имеет право принимать участие в со-
ревнованиях по паралимпийским видам спорта. Каждая 
Международная Федерация (МФ) уполномочена самосто-
ятельно определять какие из 10 типов поражений считать 
допустимыми в данном виде спорта. В некоторых видах 
спорта представлены все типы поражений (плавание, 
легкая атлетика), другие виды спорта ограничились од-
ним или несколькими типами поражений (голбол, бочча). 
Терминология типов поражений принята в полном соот-
ветствии с Международной классификацией функцио-
нирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ) Всемирной организации здравоохранения.

Допустимые типы поражений в Паралимпийском 
спорте:

1. нарушение мышечной силы – определяется сниже-
нием силы, создаваемой сокращением мышцы или груп-
пы мышц (травма спинного мозга, мышечная дистрофия, 
последствия полиомиелита, Spina bifida);

2. нарушение диапазона пассивных движений – 
уменьшение диапазона движений в одном или более су-
ставах (например, артрогрипоз); 

3. дефицит конечности – это полное или частич-
ное отсутствие костей или суставов в результате травмы 
(травматическая ампутация), заболевания (например, рак 
кости) или врожденного дефицита конечности (дисмелия);

4. разница длины нижних конечностей – укорочение 
костей одной нижней конечности в результате врожден-
ного недоразвития или травмы;

5. низкий рост – высота роста в положении стоя 
уменьшена в связи с аномальными размерами костей 
верхних и нижних конечностей или туловища (ахондро-
плазия, дисфункция гормона роста);

6. гипертонус мышц – это состояние, характеризую-
щееся аномальным повышением мышечного напряже-
ния и уменьшенной способностью мышцы растягиваться 
(ДЦП, рассеянный склероз, последствия травмы головно-
го мозга, инсульта);

7. атаксия – является неврологическим признаком и 
симптомом, который проявляется отсутствием коорди-
нации мышечных движений (ДЦП, рассеянный склероз, 
последствия травмы головного мозга, инсульта);

8. атетоз – характеризуется непроизвольными пато-
логическими движениями и трудностью в поддержании 
симметричного положения тела (ДЦП, последствия трав-
мы головного мозга, инсульта); 

9. нарушение зрения. Зрение может быть нарушено 
как в результате поражения структуры глаза, оптических 
нервов или оптических путей, так и в результате пораже-
ния зрительной коры головного мозга;

10.нарушение интеллекта. Нарушение интеллекта 
характеризуется ограничением интеллектуального функ-
ционирования и адаптивного поведения, выраженных в 
концептуальных, социальных и практических адаптив-
ных навыках (возникает в возрасте до 18 лет).

Наличие допустимого типа поражения это необходи-
мый, но не единственный критерий участия в соревнованиях 
по паралимпийским видам спорта. Каждая МФ определя-
ет минимальную степень допустимых поражений в данном 
виде спорта – минимальный критерий годности. Процессом 
определения минимального критерия годности и дальней-
шего распределения спортсменов на классы занимаются 
классификаторы – лица, наделенные МФ полномочиями оце-
нивать возможности спортсмена для участия в соревновани-
ях. Классификационным Кодексом МПК регламентируется 
ведущая роль Международных Федераций и Национальных 
Паралимпийских Комитетов в организации и проведении 
классификации спортсменов, обучении и сертификации 
классификаторов по видам спорта в соответствии с Кодексом 
МПК и Международными Стандартами. В России на феде-
ральном уровне данная работа реализуется Паралимпийским 
Комитетом России (ПКР) и Всероссийскими Федерациями по 
паралимпийским видам спорта. Однако на уровне субъектов 
РФ остаются актуальными вопросы определения годности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 
адаптивным спортом и привлечение их в Паралимпийское 
движение, причем речь идет не только об учреждениях спор-
тивной направленности. Недостаточная осведомленность в 
этих вопросах врачей поликлиник, стационаров, врачебно-
физкультурных диспансеров (ВФД), врачей-экспертов МСЭ, 
специалистов учреждений социальной защиты населения 
приводит к недопониманию роли адаптивного спорта, как 
мощного средства медицинской реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов с различными поражениями. Пред-
ставленные типы поражений могут применяться в качестве 
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ориентиров при составлении рекомендаций к занятиям фи-
зической культурой и спортом лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья и использоваться в работе учреждений 
различной ведомственной принадлежности. 

спортивная КлассифиКация  
в аДаптивной легКой атлетиКе  

и аДаптивноМ плавании Для лиц  
с интеллеКтуальныМи наруШенияМи

евсеев с.п., вишнякова ю.ю.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

В 2014 году был подписан Приказ Министерства 
спорта Российской Федерации от 30.01.2014г. № 42 «О 
признании и включении во Всероссийский реестр видов 
спорта спортивных дисциплин и внесение изменений во 
Всероссийский реестр видов спорта». Во Всероссийский 
реестр видов спорта было включено 96 спортивных дис-
циплин, из которых 33 дисциплины легкой атлетики и 22 
дисциплины плавания.

На основании включения в 2014 году во Всероссий-
ский реестр видов спорта 96 спортивных дисциплин 
спорта ЛИН, из которых 33 дисциплины легкой атлети-
ки и 22 дисциплины плавания, нами была разработана 
новая версия Единой Всероссийской спортивной клас-
сификации (ЕВСК) по каждой из этих дисциплин (33 дис-
циплины легкой атлетики и 22 дисциплины плавания) с 
возможностью присвоения семи спортивных разрядов 
(III, II, I юношеские разряды;  III, II, I разряды и кандидат в 
мастера спорта) и двух спортивных званий (мастер спорта 
и мастер спорта международного класса). 

Прежде чем излагать конкретные результаты иссле-
дования необходимо остановиться на других возможных 
путях разработки спортивной классификации лиц с ин-
теллектуальными нарушениями помимо того, который в 
настоящее время является единственно приемлемым, по-
скольку имеет необходимый эмпирический материал. 

Подход, основанный на анализе мировых, европей-
ских, национальных рекордов здоровых спортсменов, лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья различных нозоло-
гических групп и представленный в принципах (С.П. Ев-
сеев, О.Э. Евсеева, Ю.Ю. Вишнякова, 2011), можно условно 
сравнить с подходом, используемым в филогенетике, изу-
чающей закономерности исторического развития разных 
групп организмов, их филогенез (историческое развитие 
организмов, или эволюция органического мира, различ-
ных типов, классов, отрядов и т.п.).

Безусловно, высшие спортивные достижения во мно-
гом задают параметры «классификационных лестниц», 
норм и требований ЕВСК.

Таким образом, анализ действующих рекордов мира 
для здоровых спортсменов, паралимпийцев и сурдлим-
пийцев является очень важным ориентиром для постро-
ения спортивных классификаций лиц с поражениями 
слуха, зрения, интеллекта.

Вторым возможным, а в перспективе и необходимым 
подходом, при разработке разделов ЕВСК для лиц с ин-
теллектуальными нарушениями, является подход, требу-
ющий значительных предварительных исследований по 
определению возрастных особенностей их двигательной 
сферы, сенситивных периодов развития физических спо-
собностей, их максимальных проявлений в том или ином 
возрастном периоде с учетом гендерных показателей и 
других закономерностей. Данный подход уместно срав-
нить с используемом в онтогенетике – разделе генетики, 
изучающим генетические основы индивидуального раз-
вития организма, их онтогенез (индивидуальное развитие 
растения или животного, охватывающее все изменения, 

претерпеваемые им от момента зарождения до окончания 
жизни.

В филогенетическом подходе используются данные 
о мировых рекордах здоровых спортсменов, спортсменов 
с отклонениями в состоянии здоровья, а также разделы 
ЕВСК для перечисленных категорий спортсменов, как 
прошлых лет, так и действующие в настоящее время.

Именно эти данные были взяты нами для последую-
щих расчетов разрядных норм для лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями.

Полученные нами данные позволяют обозначить 
три возможных пути построения девятиступенчатой 
«классификационной лестницы» спортивных званий 
(МСМК, МС) и разрядов (КМС, I, II, III, I юношеский,  
II юношеский, III юношеский) для каждой спортивной 
дисциплины адаптивной легкой атлетики и адаптивного 
плавания.

Первый путь предполагает понижение результа-
та каждого спортивного звания и разряда на величину 
процента «отставания» мировых рекордов лиц с ин-
теллектуальными нарушениями от рекордов здоровых 
спортсменов.

Второй путь допускает возможность понижения ре-
зультатов каждого спортивного звания и разряда на сред-
нюю величину процента «отставания» мировых рекордов 
всех категорий спортсменов с отклонениями в состоянии 
здоровья (Гл, В3, В2, В1, ЛИН) или каких-либо их колеба-
ний от рекордов здоровых спортсменов.

 Третий путь ориентирует на выбор действующей 
спортивной классификации спортсменов (для Гл, В3, 
В2, В1) в соответствии с приближением показателей ре-
кордов мира лиц с интеллектуальными нарушениями к 
той или иной нозологической группе паралимпийцев и 
сурдлимпийцев.

Проанализировав данных о наивысших спортивных 
достижениях, а также разрядных норм ЕВСК за почти 
тридцатилетний период (с 1985  г. по настоящее время), 
наиболее приемлемым на сегодняшний день является 
первый путь.

форМирование и повыШение уровня 
Мотивации К занятияМ физичесКой 

Культурой и зДоровоМу образу жизни 
у Детей ШКольного возраста

евсеева о.Э.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

На сегодняшний день воспитание детей школьно-
го возраста требует пристального внимания со сторо-
ны специалистов,  в связи с тем, что уровень здоровья 
школьников с каждым годом ухудшается. Необходимо 
разрабатывать программы и методики, направленные на 
повышение мотивации к занятиям физической культу-
рой не только для здоровых детей, но и для детей, занима-
ющихся в специальных медицинских группах. 

Разработана методика информационно- педагоги-
ческого воздействия на школьников старших классов, 
при обосновании которой была предпринята попыт-
ка сосредоточить основное внимание на решение задач 
формирования физической культуры ученика за счет 
использования комплекса традиционных и нетрадици-
онных средств и методов восприятия, подбираемых с уче-
том возрастных и половых особенностей занимающихся. 

В разработанной методике, делается акцент на то, что 
содержание всех проводимых мероприятий (бесед, инфор-
маций, лекций и др.) должно быть пронизано главной мыс-
лью о том, что человек является мерой всех вещей, его жизнь, 
неповторимые личностные качества, здоровье и благополу-
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чие составляют наивысшие ценности, ради которых (а не на-
оборот) и создаются всевозможные теории, материальные и 
духовные продукты, специальные организации и институты.

Следующей мыслью, которая красной нитью должна 
проходить через содержание всех информационно-педа-
гогических воздействий – мысль о том, что сам человек 
является творцом самого себя и всей окружающей жизни. 

А для того, чтобы эта деятельность была наиболее 
эффективной, методика предусматривает раскрытие ин-
тегральной природы человека, что требует привлечения 
к информационно-педагогическим мероприятиям учите-
лей по различным дисциплинам, родителей и др. 

Основными компонентами методики являются:
– целенаправленное информационно-педагогическое 

воздействие на занимающихся на уроке; 
– для информационно-образовательной деятельно-

сти должно использоваться время, которое, как правило, 
выделяется для решения воспитательных задач;

– особое место в методике отводится организации педа-
гогических воздействий на школьников со стороны учите-
лей по другим предметам, изучаемым в школе. С этой целью 
можно проводить «круглые столы» с учителями по обсуж-
дению программ по  развитию физической культуры и фор-
мированию здорового образа жизни населения Российской 
Федерации и состоянию физического развития школьников. 
Активизация межпредметных связей при тесном контакте с 
учителями-предметниками по литературе, биологии, исто-
рии, математике, физике и другими предметами позволит 
обеспечить дополнительное воздействие на учащихся, а так-
же создать в школе общую атмосферу положительного от-
ношения к физической культуре и здоровому образу жизни;

– необходимо проводить занятия с родителями уче-
ников теоретического и методического характера, с уче-
том индивидуальных особенностей родителей: уровня их 
общеобразовательной подготовки, отношения к заняти-
ям физическими упражнениями в семье и участия в их 
организации и проведении.

форМирование и повыШение  
уровня Мотивации К занятияМ  

физичесКой Культурой и зДоровоМу 
образу жизни у стуДентов

евсеева о.Э., Мухина а.в.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

Целью адаптивной физической культуры в вузе яв-
ляется формирование физической культуры студента как 
системного и интегративного качества личности. В про-
цессе проведения исследования по повышению уровня 
мотивации к занятиям физической культурой и ведению 
здорового образа жизни у студентов, были сформулиро-
ваны следующие методические рекомендации: 

1) при проведении занятий физической культурой 
очень важно учитывать желание студентов получить 
положительные эмоции, удовольствие от занятий, воз-
можность общения. Благоприятный психологический 
настрой может создать или усилить у личности устойчи-
вую мотивацию к занятиям физической культурой и при-
общению к здоровому образу жизни;

2) делать акцент на включение студентов в творче-
ский процесс осознания ими особенностей и возмож-
ностей своего организма. Здесь ведущая роль отводится 
информационному компоненту, направленному на полу-
чение студентами знаний в области физической культуры 
и спорта, а так же смежных наук, таких как физиология, 
анатомия, гигиена, валеология. Основная цель – форми-
рование осознанного отношения к своему здоровью. В 
качестве основных форм организации могут выступать 

такие мероприятия как: просветительские беседы, семи-
нары, круглые столы, конференции и др.; 

3) направленность занятий физической культурой 
должна учитывать выявленную мотивацию студентов 
к укреплению и сохранению здоровья. Технологии, ме-
тодики и программы по физической культуре должны 
разрабатываться с учетом потребностно-мотивационной 
сферы конкретного контингента, учитывать психоло-
гические особенности, функциональные возможности, 
уровень физической подготовленности, прошлый опыт 
занятий и соответствовать актуальным направлениям 
современной массовой физической культуры; 

4) способствовать овладению навыками организации 
самостоятельных занятий физической культурой и спор-
том (активный досуг, в том числе в кругу семьи). Данные 
навыки могут приобретаться в рамках занятий по фи-
зической культуре, которые включены в учебные планы 
высших учебных заведений нашей страны;

5) на занятиях студенты должны получать знания и 
овладевать базовыми умениями по основным видам спорта 
и альтернативным видам двигательной активности (раз-
личные оздоровительные технологии). С целью закрепле-
ния полученных навыков и реализации их на практике 
целесообразно способствовать организации и проведению 
самостоятельных занятий физкультурно-спортивной на-
правленности студентами во внеурочное время (организа-
ция любительских волейбольных команд, футбольных и др. 
видов). Так же предоставление в доступной форме подроб-
ной информации по проведению любительских соревнова-
ний по видам спорта и возможности участия в них;

6) способствовать предоставлению условий для заня-
тий физкультурно-спортивной деятельностью студентам 
и их семьям. ВУЗы, в которых обучаются студенты долж-
ны оказывать им помощь в поиске и недорогой аренде 
помещений для проведения физкультурно-спортивных 
мероприятии или предоставлять собственные;

7) одним из важнейших условий формирования 
устойчивой мотивации к деятельности у молодежи явля-
ется изменение ценностных ориентаций и образа жизни 
современного человека. В данном компоненте ведущую 
роль играет непосредственное ближайшее окружение и 
средства массовой информации. По средствам пропаган-
ды занятий физической культурой с целью оздоровления 
организма и ведения здорового образа жизни необходимо 
формировать общественное мнение о ценностях физи-
ческой культуры как важнейшем факторе развития здо-
ровых, полноценных, гармонично развитых и творчески 
активных членов современного российского общества.

физичесКое развитие Детей  
ШКольного возраста  

с интеллеКтуальныМи наруШенияМи
емельянов в.Д.1, Красноперова т.в.1,  

Шевцов а.в.1,2, Киселева е.а.1

1СПбНИИФК, 
2НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

В адаптивной физкультурно-спортивной деятель-
ности с лицами, имеющими ментальные нарушения, 
специалистам по АФК следует руководствоваться пред-
ставлением о степени сохранности психофизических 
функций контингента занимающихся (Евсеев С.П. 1996, 
1997).

цель работы. Изучение физического развития 
школьников, имеющих интеллектуальные нарушения с 
учетом возраста и пола.

Для оценки физического развития школьников с раз-
личными отклонениями здоровья с последующим опре-
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делением соматотипа, проводились измерения четырех 
основных антропометрических показателей: массы тела, 
длины тела, окружности головы и окружности грудной 
клетки по общепринятым методикам. Оценку результатов 
антропометрии вели по центильным таблицам. Соматотип 
определялся по схеме, представленной Р.Н. Дороховым 
(1975) и И.И. Бахрахом (1974) при гармоническом развитии. 

результаты работы. Было исследовано 96 учащихся 
специализированных школ Санкт-Петербурга, имеющих 
интеллектуальные нарушения.

У 62,5% мальчиков младшего школьного возраста с 
гармоническим развитием микросоматотип определился 
в 70,0% случаев, мезосоматотип в 20,0%, макросоматотип 
– в 10,0%. Среди 60,0% девочек младшего школьного воз-
раста – микросоматотип наблюдался у 41,7%, мезосомато-
тип – у 25,0%, макросоматотип – у 33,3%.

Среди 80,0% мальчиков среднего школьного возраста с 
гармоническим развитием микросоматотип был выявлен у 
50,0%, мезосоматотип – у 41,7%, макросоматотип – у 8,3%. 
У 47,4% девочек среднего школьного возраста – микросома-
тотип отмечался у 44,4%, мезосоматотип – у 55,6%, с макро-
соматотипом в данной группе девочек не оказалось.

Среди 64,3% юношей старшего школьного возраста с 
гармоническим развитием микросоматотип был установ-
лен у 33,4%, мезосоматотип у 55,5%, макросоматотип – у 
11,1%. Среди 33,3% девушек старшего школьного возраста 
– микросоматотип был у 25,0%, мезосоматотип – у 50,0%, 
макросоматотип – у 25,0%.

Результаты проведенных исследований позволили 
установить, что умственное отставание у детей сопро-
вождается дисгармоническим физическим развитием в 
31,6% случаев у девочек среднего школьного возраста и в 
41,7% случаев у девушек старшего школьного возраста.

Школьников с резко дисгармоническим физическим 
развитием выявлено от 13,4% до 25,0%, как среди лиц 
мужского, так и среди лиц женского пола. Наибольший 
процент школьников с резко дисгармоническим физиче-
ским развитием наблюдался в младшем и старшем школь-
ном возрасте.

Установлено, что низкое физическое развитие соче-
тается с отставанием в умственном развитии. С микро-
соматотипом среди мальчиков наибольшее количество 
наблюдалось в младшем школьном возрасте (70,0%), а сре-
ди девочек – в среднем школьном возрасте (44,4%).

Таким образом, исследование антропометриче-
ских параметров с оценкой уровня физического разви-
тия школьников с интеллектуальными нарушениями 
с учетом возрастных и гендерных различий позволили 
установить фактическую картину уровня физического раз-
вития на примере учащихся коррекционных школ Санкт-
Петербурга. Выявлено, что значительная часть исследуемых 
детей (41,7%) характеризуется очень низкими соматометри-
ческими данными, свидетельствующими об отставании не 
только интеллектуального, но и физического и развития.

особенности физичесКого развития 
и обеспечения лоКоМоторных 

фунКций Двигательной Деятельности 
ШКольниКов с наруШениеМ зрения

емельянов в.Д.1, Шевцов а.в.1,2, 
Красноперова т.в.1, барченко с.а.1

1СПбНИИФК, 
2НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

цель работы. Оценить уровень физического разви-
тия и особенности обеспечения локомоторных функций 
двигательной деятельности школьников с инвалидностью 
по зрению с учетом возрастных и гендерных различий.

Использовался метод оценки уровня физического 
развития (центильный метод) с последующим определе-
нием соматотипа.

Для оценки обеспечения локомоторных функций дви-
гательной деятельности инвалидов применялась стабиломе-
трическая методика. Методика предполагала проведение двух 
тестов при поддержании произвольной вертикальной стойки 
– с открытыми глазами и в условиях зрительной депривации.

результаты работы. С целью определения уров-
ня физического развития (гармоничности физического 
состояния и соматотипа) были обследованы учащиеся 
специализированных школ Санкт-Петербурга и юнио-
ры-паралимпийцы с диагнозом H53-H54 (МКБ-10) «Зри-
тельные расстройства и слепота», которые включали 
нарушения формирования глаза или (и) проводящих пу-
тей и зрительных областей коры головного мозга (n = 98).

Проведенные исследования школьников с нарушени-
ем зрения позволили определить фактическую картину 
уровня физического развития и особенностей обеспече-
ния локомоторных функций двигательной деятельности с 
учетом возрастных и гендерных различий.

Полученные результаты исследований позволили 
установить, что у обследованного контингента с нару-
шением зрения выявлено дисгармоническое и резко дис-
гармоническое физическое развитие. Определено, что 
слабовидящих детей в старшем школьном возрасте с дис-
гармоническим и резко дисгармоническим физическим 
развитием больше, чем в младшем и среднем, как среди 
мальчиков, так и среди девочек.

Даже при гармоническом физическом развитии, у об-
следованных детей установлено отставание от своих прак-
тически здоровых сверстников по длине, массе тела, объеме 
грудной клетки. У гармонически развитых слабовидящих 
школьников наблюдался микросоматотип, который преоб-
ладал у лиц женского пола независимо от возраста. Данный 
факт свидетельствует о замедленных темпах роста.

Результаты стабилометрических исследований указы-
вают на низкое качество поддержания статического балан-
са тела, что, в свою очередь, свидетельствует о нарушении 
координационной структуры двигательной деятельности 
у детей с нарушением зрения во всех возрастных группах.

Следует отметить особенность у обследованных детей в 
рассматриваемой группе – уменьшение величины показателей 
стабилометрии более выраженное у детей младшего и средне-
го школьного возраста (у мальчиков, в частности). Вероятно, 
этот факт связан с низким уровнем востребованности при ре-
ализации функции равновесия зрительного анализатора.

Низким уровнем востребованности физиче-
ской активности в старшей возрастной группе мож-
но объяснить достоверные отличия, полученные при 
сравнении стабилометрических параметров координа-
ционного обеспечения данной группы и показателей 
юниоров-паралимпийцев.

Представляется необходимым включить дополни-
тельные методики улучшения качества балансировочных 
реакций в физкультурно-оздоровительный процесс сре-
ди лиц с нарушением зрения в целях достижения их мак-
симальной адаптации к лимитирующим факторам.

фаКторы рисКа форМирования 
аДДиКций и их значение  

в профилаКтиКе негативных 
социальных явлений

Калишевич с.ю., брянцева е.в.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

цель исследования. На основании анализа литера-
туры, посвященной механизмам формирования пове-
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денческих отклонений и проблемам их профилактики, 
выделить и систематизировать факторы риска «первой 
пробы» наркотиков в подростковой среде, определить их 
значение с позиций современной превентологии. 

Материалы и методы. Основной метод исследования 
– анализ научной литературы.

результаты и обсуждение. Факторы риска «первой 
пробы» наркотиков в подростковой среде удобно разде-
лить на две группы:

– эндогенные (мировоззрение (нравственное чув-
ство), предрасположенность  (врожденная и приобретен-
ная), импринтинг (родительское программирование);

– экзогенные (семья, окружение, референтная груп-
па) и рассматривать их в качестве мишеней первичной 
профилактики наркоманий. Эти мишени должны оце-
ниваться с точки зрения возможности влияния на них 
с целью достижения позитивных профилактических 
результатов. Так, например, генетическая (врожден-
ная) предрасположенность к наркотизации в качестве 
мишени первичной профилактики должна оцениваться 
как малоперспективная (с учетом уже существующих 
в мировой практике средств и ожидающихся научных 
достижений). По той простой причине, что в настоящее 
время нет (и в ближайшее время не предвидится) меди-
цинских технологий, способных изменить нарушенную 
генетическую структуру человека. А вот система работы 
с предрасположенными людьми и способы их выявле-
ния должны быть обязательно включены в комплекс 
профилактических мероприятий. Выявление, адекват-
ное информирование предрасположенных индивидов 
об их особом состоянии (по отношению к наркотикам 
и алкоголю) и обучение их способам компенсации  лич-
ностных проблем, спровоцированных врожденными 
или приобретенными особенностями физиологии, 
представляет собой важный профилактический ресурс. 
Этот ресурс, однако, до настоящего времени никак не 
используется. 

В качестве основной причины возможного одобре-
ния подростками самой идеи наркотизма следует рас-
сматривать полную мировоззренческую дезориентацию 
большинства людей в духовной сфере, тотальную неспо-
собность современного человека удовлетворительно от-
ветить на вопросы экзистенциального регистра (жизнь 
– смерть – смысл существования). Ошибочный или не-
полный ответ на эти вопросы, равно как и отсутствие у 
человека какого-либо ответа вообще, неизбежно влечет за 
собой ощущение пустоты, внутреннее напряжение, тре-
вогу и страх смерти. Зависимость, как общечеловеческая 
проблема духовного уровня, является типичным образ-
цом ошибочной попытки разрешения экзистенциального 
конфликта и ведет, как правило, к серьезным психиче-
ским и духовным искажениям. Классическим примером 
такого искажения как раз и является наркозависимое по-
ведение. Отсутствие твердых нравственных ориентиров 
в мировоззренческой модели большинства современных 
людей (нравственный релятивизм) делает их неспособ-
ными осуществить правильный поведенческий выбор 
в различных жизненных ситуациях. Искаженное нрав-
ственное чувство не в состоянии выполнять свою основ-
ную функцию – различать хорошие и плохие поступки. 
Поэтому, на фоне широкого предложения наркотика в ус-
ловиях уже сформированного рынка наркопотребления в 
России, нравственная дезориентация подростков являет-
ся оптимальным условием и фоном для, так называемой, 
«первой пробы». 

выводы. 1. Потенциал ФКС и АФК в деле противосто-
яния наркотизму чрезвычайно высок и пока недооценен. 

2. Представление о физической культуре и спорте как 
простой альтернативе наркотикам является поверхност-
ным и требует многочисленных уточнений и дополнений. 

3. ФКС в рамках антинаркотической работы ориенти-
рованы в первую очередь на систему первичной и вторич-
ной профилактики вне групп риска. 

4. Методы АФК должны использоваться в работе с 
подростками, предрасположенными к формированию за-
висимости (группы «риска») на этапах первичной и вто-
ричной профилактики. Кроме того, АФК чрезвычайно 
полезна в рамках реабилитационных моделей (третичная 
профилактика). 

5. Тренер, как одно из первых лиц в составе рефе-
рентной группы современного подростка, обладает 
исключительными возможностями влияния на мировоз-
зренческую компоненту в личности подростка, его вну-
треннюю философию. 

6. В системе подготовки тренеров и спортивных пе-
дагогов нужно резко увеличить удельный вес дисциплин, 
направленных на формирование нравственности. Ми-
ровоззрение, сформированное на правильной духовной 
основе, стабильно обеспечивает возможность реального 
противостояния идее наркотизма в современном мире. 

приМенение ЭКспериМентально-
психологичесКих МетоДов в 

Дифференциальной ДиагностиКе 
ШизотипичесКого расстройства 

Колчев а.и., баразенко К.в., ершов б.б. 
НГУ им. П.Ф Лесгафта, 

ГПНДС-7,  
Санкт-Петербург

Дифференциальная диагностика шизотипическо-
го расстройства в практике врача-психиатра представ-
ляет собой сложную задачу. Диагностические критерии 
шизотипического расстройства ((ICD-10; DSM-4-TR), 
сложно разграничить от симптомов, наблюдаемых при 
простой шизофрении. Помимо клинических показате-
лей важным звеном дифференциальной диагностики 
шизотипического расстройства могут быть особенности 
нарушений когнитивной сферы. Различия в структуре на-
рушений когнитивных процессов больных шизофренией 
и шизотипическим расстройством остаются не до конца 
проясненными.

Цель исследования заключалась в оценке диффе-
ренциально-диагностического значения клинических и 
психометрических показателей когнитивных процессов у 
пациентов с шизотипическим расстройством. 

Материалы и методы. В исследовании приняли уча-
стие 150 человек в возрасте от 20 до 50 (33,97±9,01) лет со 
средним (86 человек, 57,3%) и высшим образованием (64 
человека, 42,6%), из них 88 мужчин (58,6%) и 62 (41,3%) 
женщины. Основную группу составили 33 пациента с ди-
агнозом «шизотипическое расстройство» (F21).  Клиниче-
ский  контроль составили две группы пациентов с иными 
клиническими формами шизофрении: параноидная ши-
зофрения (43 больных) и шизоаффективный психоз (38 
пациентов).

Контрольную группу психически здоровых испытуе-
мых составили 36 пациентов.

Математико-статистическая обработка полученных 
данных была осуществлена с использованием программ-
ных продуктов Excel 2000 и Statistica 6.0. В экспери-
ментально-психологической части исследования были 
использованы стандартизированные методики оценки 
интеллектуальной деятельности: шкала оценки интел-
лекта взрослых Векслера, стандартные прогрессивные 
матрицы Равена.

результаты и обсуждение. В клинике шизотипиче-
ского расстройства основное значение имеет склонность 
пациентов воспринимать самих себя и окружающих 
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мир с необычной и даже странной, эмоционально и лич-
ностно отстраненной позиции, что зачастую является 
причиной болезненных переживаний. Данная особен-
ность или, точнее, некоторая констелляция личностных 
черт и индивидуально-психологических и когнитивных 
особенностей ретроспективно отмечается у пациентов 
с раннего детства, особенно отчетливо в подростковый 
период, но почти никогда не имеет выраженного харак-
тера «личностного сдвига», что более характерно для 
высокопрогредиентных форм шизофрении.  В ряде слу-
чаев констатируется значительный удельный вес крайних 
форм патологического девиантного поведения – от эмо-
циональной восторженности до полной социальной пас-
сивности и безразличия к окружающим. Аутистическое 
фантазирование в наших наблюдениях отличалось своей 
разработанностью, яркой и конкретной образностью, а 
привычные для пациента увлечения приобретают в этот 
период сверхценный характер. Пациенты демонстрируют 
склонность к сниженному настроению, депрессивным и 
субдепрессивным, иногда затяжным, эпизодам, проявля-
ют высокий уровень тревожности, особенно в межлич-
ностных отношениях. 

Данные экспериментально-психологического ис-
следования указывают, что снижение продуктивности 
познавательной деятельности у пациентов с шизотипи-
ческим расстройством, в отличие от пациентов, страда-
ющих  параноидной шизофренией и шизоаффективным 
расстройством, имело более ограниченный характер. 
Вместе с тем, по целому ряду важных показателей, вклю-
чая интегральные показатели интеллектуальной дея-
тельности, пациенты с шизотипическим расстройством 
существенно уступали испытуемым контрольной группы 
(p<0,05), что указывает все-таки на выраженные когни-
тивные и интеллектуальные нарушения. По показателю 
вербального интеллекта пациенты с шизофренией  име-
ли средние, а, иногда, даже выше среднего показатели 
(100,00≤Md≤102,50). По показателю невербального интел-
лекта достоверных различий между пациентами с парано-
идной шизофренией и шизоаффективным расстройством 
выявлено не было. Однако, показатели невербального 
интеллекта пациентов с шизотипическим расстройством  
достоверно (p<0,01) превосходили показатели пациентов 
с прогредиентными формами шизофрении. 

выводы. Снижение продуктивности познаватель-
ной деятельности у пациентов с шизотипическим рас-
стройством, в отличие от пациентов  с параноидной 
шизофренией и шизоаффективным расстройством, име-
ло более ограниченый характер. Вместе с тем, по целому 
ряду важных показателей, включая интегральные по-
казатели интеллектуальной деятельности, пациенты с 
шизотипическим расстройством существенно уступали 
испытуемым контрольной группы (p<0,05), что указывает 
на выраженные когнитивные и интеллектуальные нару-
шения. Выраженные нарушения аналитико-синтетиче-
ских и конструктивных способностей, характерные для 
больных параноидной шизофренией и отчасти, в несколь-
ко меньшей степени, для пациентов с шизоаффективным 
психозом, для пациентов с шизотипическим расстрой-
ством были не характерны.

аДаптивное воспитание в ШКолах  
Для слепых Детей среДстваМи 
поДвижных и спортивных игр

Кудинова о.п.
СПбНИИФК,  

Санкт-Петербург

Данные врачебных обследований слепых детей 
установили, что слепые дети к моменту поступления в 

школу по своему физическому развитию значительно 
отстают от зрячих сверстников (в пределах от 2 до 4 лет, а 
в отдельных случаях и больше).

Период пребывания слепого ребёнка в школе-
интернате является единственным периодом во всей 
его жизни, когда он находится под благотворным 
воздействием средств физического воспитания, 
которые должны обеспечить его физическое развитие, 
оздоровление, закалку и привитие ряда навыков, 
необходимых ему для труда и быта (до школы и после 
школы, пока никто не обеспечивает физическое 
воспитание слепого).

Кроме того, большое значение имеет применение 
средств физического воспитания в школьные годы, когда 
организм ребёнка растёт и формируется. Если упустить 
этот период, в дальнейшем трудно будет отучивать 
слепого ребёнка от общей скованности, ограниченности 
и недостаточности движений.

Из всего сказанного становится совершенно ясным, 
какое огромное значение для слепого ребёнка имеет 
игра, как одно из самых ценных средств физического 
воспитания, и какое место должна занять она в жизни 
школы-интерната для слепых детей.

Слепой ребёнок любит играть и совершенно так же, 
как зрячий, может играть почти в любую игру, только 
слепого ребёнка надо научить играть, помочь ему овладеть 
игрой.

Если бы игра заняла своё должное место и широко 
применялась в дошкольном периоде жизни ребёнка, как у 
зрячего, слепой ребёнок приходил бы в школу совершенно 
другим.

Игра незаметно для слепого заставляет его поднять 
голову, выпрямить спину, расправить плечи, заставляет 
бегать, прыгать, лазить, увёртываться, бросать и 
ловить мяч, прислушиваться, ориентироваться в 
быстро изменяющейся обстановке. Игра вырабатывает 
и прививает ряд навыков необходимых в трудовой 
деятельности и повседневной жизни. Игра развивает и 
укрепляет волю, настойчивость, активность, инициативу, 
воспитывает чувство коллективизма, товарищества, 
ответственности за каждый свой поступок. Путём игры 
слепой овладевает пространством, развивает ловкость, 
быстроту, силу, смелость, слух, осязание, приобретает 
свободу в движениях и лёгкость их.

Из сказанного следует, что игра должна быть широко 
использована в учебно-воспитательном процессе и 
должна пронизать все формы занятий по физическому 
воспитанию.

Для слепого ребёнка хорошая ориентировка и 
развитый слух имеют особое значение. От ориентировки 
зависит его двигательная cспособность, а зрительные 
восприятия часто у него заменяю слуховыми. Это и 
послужило поводом к тому, что игры, где превалируют 
моменты развития ориентировки и слуха, были выделены 
(в каждом возрасте отдельно) в особые группы.

Есть школы, где отдельные классы состоят 
исключительно из учащихся, имеющих тот или иной 
остаток зрения. Учитывая это, некоторое количество 
игр, которые могут быть проведены только с частично 
видящими детьми, но которые не могут быть 
использованы при работе со слепыми, выделено в 
отдельную группу. Остальные игры могут проводиться 
не только со слепыми, но и с детьми, имеющими остаток 
зрения, а также с учащимися массовых школ.

Подавляющее количество игр должно и может 
проводиться на воздухе, но при обязательном условии: на 
пришкольном участке должна быть сделана свободная от 
лишних предметов, ровная, утрамбованная или покрытая 
травой, достаточных размеров, с ярко выраженными 
границами игровая площадка.
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форМирование и повыШение уровня 
Мотивации К занятияМ физичесКой 

Культурой и зДоровоМу образу жизни 
у лиц пожилого и старШего возраста

ладыгина е.б.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

В последнее время наблюдается социальный феномен, 
выражающийся в экономической заинтересованности 
граждан преклонного возраста в сохранении и укреплении 
собственного здоровья. Необходимо поддерживать эту 
положительную тенденцию путем совершенствования 
досуговой инфраструктуры для людей старшего поколе-
ния, которые воспринимают потерю здоровья и снижение 
активности как должное и не учитывают, что многое 
зависит от самого человека. Поэтому у лиц пожилого и 
старшего возраста необходимо формировать осознанную 
необходимость в заботе о собственном здоровье и 
потребность в регулярных занятиях физическими 
упражнениями, используя  для этого все многообразие 
средств физической культуры и адаптивной физической 
культуры.

Для решения этой проблемы, необходимо:
1) расширять спектр физкультурно-оздоровительных 

и агитационно-пропагандистских мероприятий, позволя-
ющих, в определенной мере, ориентировать пожилых 
граждан на занятия физической культурой и ведение 
здорового образа жизни;

2) организовывать группы и клубы здоровья по месту 
жительства пенсионеров (в «шаговой доступности»);

3) регулярно проводить спортивно-массовые 
мероприятия, праздники, творческие фестива-
ли, показательные выступления действующих групп 
здоровья с участием  людей преклонного возраста и 
членов их семей. Особое внимание на мероприятиях отво-
дить проведению мастер-классов для данной возрастной 
категории по теме «Здоровый образ жизни». Привлекать 
к участию таких мероприятий подрастающее поколения в 
качестве волонтеров;

4) организовывать как постоянно действующие, так и 
выездные летние и зимние школы здоровья, ориентиро-
ванные на возможности лиц пожилого возраста;

5) регулярно освещать мероприятия в средствах 
массовой информации для того, чтобы сформировать у 
пожилых граждан заинтересованное отношение к соб-
ственному здоровью и мотивы к личному самосовершен-
ствованию и самореализации;

6) разрабатывать программы двигательной ак-
тивности для людей пожилого и старшего возраста с 
использованием традиционных и нетрадиционных 
средств физической культуры и адаптивной физической 
культуры;

7) разрабатывать рекомендации по самостоятельным 
занятиям физической культурой в пожилом и старшем 
возрасте;

8) регулярно проводить семинары и круглые сто-
лы для специалистов, работающих в сферах физической 
культуры, адаптивной физической культуры,  здраво-
охранения, социальной сфере  по вопросам повышения 
качества жизни пожилого человека путем  его включен-
ности в социальную, спортивную и культурную жизнь 
общества;

9) в целях повышения социальной активности, при-
влекать лиц пожилого и старшего возраста к участию 
в организации и проведении различных спортивных и 
культурно-массовых мероприятий в качестве волонтеров 
(волонтерское движение людей старшего возраста «Сере-
бряные волонтеры» – современная форма активного уча-

стия пожилых людей в общественной жизни). При этом 
очень важно обращать внимание на внимательный, не-
формальный подход к распределению людей пожилого и 
старшего возраста по функциям в зависимости от их пси-
хофизических возможностей.

профилаКтиКа нарКотичесКой 
зависиМости среДи поДростКов  

в образовательных учрежДениях
Малинина е.в.

НГУ им. П.Ф Лесгафта,  
Санкт-Петербург

Злоупотребление психоактивными веществами сре-
ди подростков и молодежи является в настоящее время  
социальной проблемой. Количество злоупотребляющих 
наркотиками не снижается. Это проблема, которая до 
настоящего времени в мировой практике не имеет одно-
значных решений. Для поиска таких решений необходима 
интеграция усилий специалистов разных направлений 
науки и практики, так или иначе связанных с обеспечени-
ем человеческого здоровья. 

Известно, что предупреждение любых недугов, так же 
социальных, более эффективно, нежели лечение болезни. 

Профилактика – это система комплексных госу-
дарственных и общественных, социально-экономиче-
ских и медико-санитарных, психолого-педагогических 
и психогигиенических мероприятий, направленных на 
предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление 
здоровья.

Первичная профилактика – комплекс социальных, 
образовательных и медико-психологических меропри-
ятий, направленных на предупреждение распростране-
ния потребления наркотиков и других психоактивных 
веществ. 

К существующим стратегиям профилактики нарко-
мании относятся: профилактика, основанная на образо-
вательном учреждении; профилактика, основанная на 
семье; профилактика с помощью средств массовой ин-
формации; профилактика, направленная на группы риска 
в образовательном учреждении и вне его; систематиче-
ская подготовка специалистов в области профилактики; 
мотивационная профилактическая активность  (профи-
лактические акции среди детей, подростков, молодежи и 
других групп населения). 

Методы профилактики наркомании включают: 
программы формирования мотивации на изменение 
поведения; обучающие и развивающие программы фор-
мирования проективных ресурсов личности и поведен-
ческих стратегий; программы подготовки специалистов 
в области профилактики (школьные психологи, соци-
альные педагоги, педагоги, тренеры, врачи-наркологи, 
семейные врачи, консультанты, волонтеры); программы 
развития социально-поддерживающих семей.

Социальные и педагогические технологии имеют 
целью информацию, мотивацию на здоровый образ жиз-
ни, социальную поддержку. Они могут осуществляться с 
помощью:

– воздействия средств массовой информации;
– обучающих технологий;
– альтернативных употреблению наркотиков про-

грамм детско-подростковой и молодежной активности;
– создания социально-поддерживающих систем 

(социальные клубы, молодежные профессиональные 
организации).

Медико-психологические технологии направлены на 
преодоление социально-психологического стресса. Они 
осуществляются с помощью:

– развития личностных ресурсов;
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– формирования социальной компетентности;
– развития адаптивных стратегий поведения;
– формирования функциональной семьи.
Задачами первичной профилактики являются:
1. создание образовательных учреждений, школ, сво-

бодных от психоактивных веществ (внедрение позитив-
ной профилактики в школьные уроки, наличие пособий);

2. выявление группы риска в учебных группах;
3. работа с родителями детей и подростков;
4. работа с педагогическим коллективом.

вихревые Шнуры  
в паралиМпийсКоМ плавании

Мосунов Д.ф., Морозов в.ю. 
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

цель. Изучение вихревых образований в паралим-
пийском плавании.

Методика. Подводные видеосъемки и анализ 
плавания спортсмена.

результаты и обсуждение. Экспериментально 
выявлено 7 типов вихревыхшнуров, которые 
закономерно формируются, мгновенно возникают; в 
зависимости от создавшихся условий переходят в другой 
тип, взаимодействуют между собой, и также мгновенно 
разрушаются или постепенно размываются при изменении 
условий формирования, ноу-хау используются в технико-
тактической подготовке высококвалифицированных 
пловцов: I. вихревой шнур начинается на свободной 
поверхности воды, а заканчивается на эластичной 
поверхности (тело пловца, купальный костюма, 
шапочка); II.вихревой шнур начинается и заканчивается 
на эластичной поверхности (поверхность кожи пловца, 
купального костюма, шапочки); III. вихревой шнур 
начинается на эластичной поверхности (тело пловца, 
купальный костюма, шапочка) и заканчивается на твердой 
стенке; IV. замкнутый вихревой шнур; V. вихревой 
шнур начинается на свободной поверхности воды, а 
заканчивается на твердой стенке; VI. вихревой шнур 
начинается и заканчивается на свободной поверхности 
воды; VII. вихревой шнур начинается и заканчивается 
на твердой стенке (бортик бассейна, дно, разделительная 
дорожка).

выводы. Все типы вихревых шнуров оказывают 
влияние на внутрицикловую скорость пловца.

особенности провеДения 
тренировочных занятий  

со спортсМенаМи-сноуборДистаМи  
с наруШенияМи слуха

Муравьев-андрейчук в.в.
СПбНИИФК,  

Санкт-Петербург 

Структура подготовки. Структура подготовки 
глухих спортсменов-сноубордистов обусловлена 
графиком основных стартов. Предолимпийская 
подготовка складывается из четырех годичных циклов. 
В отличие от спортсменов-олимпийцев, у глухих 
сноубордистов в течение спортивного сезона мало 
стартов – это Чемпионат России (обязательный старт), 
Финал Кубка России, и, как правило, один международ-
ный старт. Поэтому, представляется целесообразным 
планировать единый годовой цикл, состоящий из 
подготовительного, соревновательного и переходного 
периодов. 

Специфика педагогического процесса:

– необходимо учитывать, что на тренировках 
вербальное общение должно сочетаться с большим 
количеством наглядной демонстрации; 

– так как у основной массы спортсменов нарушен 
вестибулярный аппарат, отдельное внимание необходимо 
уделить закреплению автоматизма движений, связанных 
с координацией, и многократно выполнять их в разных 
условиях трасс и погоды; 

– в тренировочном процессе необходимо 
целенаправленно улучшать также и вестибулярную 
устойчивость, широко используя разнообразные 
упражнения и технические средства;

– поскольку уровень подготовленности и состояния 
здоровья спортсменов одной тренировочной группы 
может широко варьироваться, подход к тренировочному 
процессу подготовки глухих спортсменов должен быть 
сугубо индивидуальным. 

Обеспечение безопасности тренировочных занятий.
Предлагается учесть ряд рекомендаций по 

безопасности:
– использование ярких манишек, отличительных 

знаков;
– ограждение мест тренировок глухих спортсменов, 

либо вывешивание оповещения, о том, что занимаются 
спортсмены с проблемами слуха; 

– использование флагов и общепринятых жестов, 
которые позволят информировать спортсменов о 
дальнейших действиях;

– желательно, чтобы на занятиях с группой глухих 
спортсменов присутствовали, как минимум, два тренера, 
вверху и внизу склона, с возможностью двухсторонней 
связи.

форМирование и повыШение уровня 
Мотивации К занятияМ физичесКой 

Культурой и зДоровоМу образу жизни 
у лиц с отКлоненияМи в состоянии 

зДоровья, вКлючая инвалиДов

пелих е.ю., черная а.и.,  
аксенов а.в., ярыгина М.а.

НГУ им. П.Ф Лесгафта,  
Санкт-Петербург

В связи с тем, что формирование мотивации явля-
ется сложным, многофакторным процессом, то решение 
данной задачи в ходе работы с лицами, имеющими от-
клонения в состоянии здоровья, требует от специалиста 
широкого круга знаний об особенностях протекания 
психических процессов у занимающихся и влияния на 
них со стороны внешней среды. В процессе проведения 
исследования были сформулированы следующие методи-
ческие рекомендации по повышению уровня мотивации к 
занятиям физической культурой и ведению здорового об-
раза жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 
включая инвалидов.

1. При разработке методик решения данного вопроса 
в первую очередь необходим учет особенностей функци-
онирования психики данного контингента. Методы фор-
мирования мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
должны быть ориентированы на активное включение 
занимающихся в организацию и осуществление педаго-
гического процесса, с опорой на активизацию познава-
тельных процессов психики, разъяснения назначения 
упражнений, учета индивидуальных потребностей каж-
дого занимающегося.

2. В процессе проведения занятий адаптивным физи-
ческим воспитанием, учителю необходимо решать ком-
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плекс общепедагогических и специальных задач с учетом 
проявления и тяжести основного заболевания учащихся. 
Например, учителю на уроке необходимо обеспечивать 
индивидуальный подход в обучении каждому занимаю-
щемуся, учитывать индивидуальные проявления основ-
ного дефекта, что, соответственно, вызывает усложнение 
деятельности педагога.

3. Формирование мотивов самостоятельной физкуль-
турно-спортивной деятельности у лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья должно протекать неотрывно от 
самого процесса осуществления ими двигательной ак-
тивности, которая будет выступать одновременно и как 
условие обеспечения взаимосвязи психического и физи-
ческого развития и как показатель изменения качества 
психических функций. Наиболее оптимальным способом 
решения данного вопроса, учитывая особенности изуча-
емого контингента, нам представляется создание учите-
лем адаптивного физического воспитания определенных 
педагогических условий, активизирующих эмоциональ-
ную сферу учащихся посредством достижения успеха в 
результате двигательной активности, удовлетворения 
их базовых потребностей: в безопасности, в уважении и 
признании достоинств его личности, социальных связях. 
Соответствующие педагогические условия будут способ-
ствовать ускорению проведения импульсов по нервным 
волокнам, образованию и закреплению новых связей. И 
затем – на базе сформированных двигательных и психи-
ческих умений – позволит учителю активизировать са-
мостоятельное и ответственное отношение учащихся к 
физкультурно-спортивной деятельности.

4. Мотив, по мнению многих исследователей, должен 
быть построен самим ребенком в процессе его деятельно-
сти на уроке, а преподаватель может лишь способствовать 
процессу мотивообразования учащихся, но не формиро-
вать за них мотив, как таковой. 

5. Выявлены наиболее важные мотивационные фак-
торы. К ним относятся:  потребность в действиях, свя-
занная с результатом деятельности; наличие умений и 
навыков, необходимых для успешного выполнения дан-
ной деятельности; эмоционально-чувственная оценка ре-
зультата деятельности со стороны окружающих. 

Эти факторы способствуют построению мотива, и 
преподаватель по физическому воспитанию должен спо-
собствовать как можно большему их проявлению в про-
цессе занятий с данным контингентом детей.

Существуют рекомендации зарубежных специали-
стов, в частности, Английской Федерации спорта инвали-
дов, для родителей, тренеров, волонтеров по мотивации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья к физ-
культурно-спортивной деятельности. В частности, пред-
ложена следующая последовательность действий для 
успешного решения данного вопроса:

– создание условий информирования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья о возможностях заня-
тий физкультурно-спортивной деятельностью;

– разрушение психологических барьеров: посещение 
клубов, установление контактов с организациями;

– подготовка: транспорт, условия для комфортного 
перемещения в места занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью;

– действие: установление новых социальных контак-
тов, помощь в освоении окружающей среды;

– принятие: осознание положительного влияния за-
нятий на состояние здоровья и создание условий для 
дальнейшего возникновения у человека с ограниченными 
возможностями здоровья радости и удовольствия от уча-
стия в физкультурно-спортивной деятельности.

Однако следует учитывать, что опыт зарубежных 
специалистов не может быть с таким же успехом реали-
зован в нашей стране в связи с существенным отличием 

реализуемой системы адаптивного физического воспита-
ния и адаптивного спорта для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья. Тем не менее элементы данной системы 
могут использоваться для повышения мотивации к заня-
тиям физической культурой и здоровому образу жизни 
у лиц с отклонениями в состоянии здоровья и нашими 
специалистами.

среДства аДаптивного физичесКого 
воспитания в КорреКции 

фунКционального состояния Детей 
со сложныМи наруШенияМи развития

ростомашвили л.н.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

Для оценки адекватности реакции сердечно-сосу-
дистой системы на внешние воздействия слепоглухих и 
детей с совокупностью нарушений зрения и интеллекта 
7-10 лет использовались функциональные пробы: Мар-
тине-Кушелевского и проба Руфье. Анализ результатов 
выявил своеобразие функционального состояния их ор-
ганизма, наличие у детей обеих групп общих тенденций к 
избыточной реактивности показателей кровообращения 
даже при выполнении указанных проб в адаптированном 
«упрощенном» варианте  гемодинамических параметров. 
Время восстановления ЧСС после физической нагрузки 
(15 приседаний) у слепоглухих детей составило в среднем 
5,11±0,16 мин., у детей с совокупностью нарушений зре-
ния и интеллекта – 5,05±0,13 мин. (у 14–15% детей обеих 
групп данный показатель превышал 6 мин.), в то время 
как его среднестатистические нормативные значения у 
детей 7–10 лет не превышают 3 минут. Детальный анализ 
физиологического обеспечения дозированной мышечной 
работы позволил выявить специфические особенности, 
характерные для детей обеих групп, которые являются 
дополнительным свидетельством значительных откло-
нений в их функциональном состоянии. Практически у 
всех исследуемых детей при проведении пульсометрии 
во время восстановительного периода после выполнения 
функциональных проб с физической нагрузкой было за-
регистрировано дальнейшее учащение пульса, несмотря 
на прекращение работы. Длительность данной фазы у 
разных детей составляла от 30 сек. до 3,5 мин., что  не яв-
ляется характерным для здоровых детей. При этом дли-
тельность и выраженность описываемой фазы в динамике 
ЧСС у слепоглухих детей оказались несколько большими, 
чем у детей с нарушением зрения и интеллекта. Следует 
отметить, что наличие и выраженность такой фазы четко 
коррелирует с низким уровнем толерантности организма 
к воздействиям внешней среды, отражая степень дефици-
та его резервных возможностей. Кроме того, после про-
бы с физической нагрузкой, только у слепоглухих детей 
(у 8 человек) была зафиксирована «двухфазность» в ее 
течении. После подъема на 1-й минуте восстановитель-
ного периода на 2-й мин. ЧСС существенно снижалась, 
что приближало форму восстановительного процесса к 
нормальной. Однако примерно к 3-й минуте отдыха на-
блюдался повторный и достаточно выраженный подъем 
ЧСС. Такой вариант течения восстановительного процес-
са после физической работы отражает несовершенство 
механизмов регуляции ликвидации кислородного долга, 
низкий уровень нейрорефлекторного управления систе-
мами «быстрого реагирования», что приводит к быстро-
му исчерпыванию имеющихся энергетических резервов 
организма.

Начальные значения индекса Руфье у большинства 
детей обеих групп  существенно превышали среднеста-
тистические величины здоровых детей (не более 8–9 усл. 
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ед.). Среднегрупповые значения ИР у слепоглухих со-
ставили 10,6±0,2 усл. ед., у детей с нарушением зрения и 
интеллекта – 10,3±0,3 усл. ед., что соответствовало ниже 
среднего уровня. Примерно у 14–15% детей из обеих групп 
при выполнении тестов с дозированной физической на-
грузкой отмечена также неблагоприятная гипотониче-
ская реакция (падение систолического АД на 10–12 мм 
рт. ст. по сравнению с фоновым уровнем), развивавшаяся 
непосредственно после прекращения приседаний, что от-
ражает недостаточный уровень развития гемодинамиче-
ских регуляторных механизмов. Эти данные отражают 
характерную для организма большинства обследованных 
детей со сложными нарушениями дискоординирован-
ность между работой опорно-двигательного аппарата и 
функционированием обеспечивающих вегетативных си-
стем «быстрого реагирования» (кровообращение, внеш-
нее дыхание), низкий уровень их реабилитационного и 
адаптационного потенциала.

В результате применения средств адаптивного физи-
ческого воспитания (АФВ) у детей обеих групп выявлена 
позитивная динамика исследуемых показателей. У слепо-
глухих детей по сравнению с детьми с нарушением зрения 
и интеллекта прослеживается более прогрессивное повы-
шение показателей функционального состояния, выража-
ющееся в снижении времени восстановления ЧСС после 
физической нагрузки (с 5,11 до 3,7 мин.), что отражает нали-
чие сохранного адаптационного потенциала, характеризу-
ющего уровень функциональных возможностей основных 
физиологических систем «быстрого реагирования». К тому 
же, ни у одного из слепоглухих детей на заключительном 
этапе обучения двухфазность на пульсограмме в периоде 
восстановления не выявлена.  У детей с нарушением зрения 
и интеллекта степень выраженности этих сдвигов оказа-
лась меньшей (с 5,05 до 4,15 мин.), адаптационные возмож-
ности организма у них оказались более низкими. 

Анализ результатов до и после педагогического воз-
действия средствами АФВ показывает, что у детей обеих 
групп произошло расширение границ функционально-
го состояния (адаптационных возможностей, физиче-
ской работоспособности), повышение толерантности к 
физической нагрузке. Непосредственным фактором, 
влияющим на позитивную динамику, является оздорав-
ливающее влияние примененных средств адаптивного 
физического воспитания.

организация озДоровительных 
занятий в социально-

реабилитационноМ отДелении  
Для люДей старШей  
возрастной группы

савенко М.а., гаврилов Д.н.
СПбНИИФК,  

Санкт-Петербург

Возможности физической культуры для увеличения 
периода активного долголетия согласуются с общей стра-
тегией геронтологии, которая заключается в поиске но-
вых условий и возможностей, чтобы замедлить старение 
организма, не нарушая естественного хода происходящих 
процессов жизнедеятельности.

Занятия проводились в Доме дневного пребывания 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В исследовании 
участвовали люди старшей возрастной группы, занима-
ющиеся оздоровительной физической культурой (9 муж-
чин и 21 женщина).

цель. Определить закономерности возрастного ре-
гресса основных физических качеств и функций организ-
ма в период позднего онтогенеза. 

Методы исследования. Для определения физиче-
ских качеств были использованы следующие тесты: ско-
ростно-силовые качества определялись по показателям 
максимальной динамометрии правой и левой руки. Коор-
динационные способности определяли с помощью пробы 
Ромберга, гибкость оценивали по глубине наклона туло-
вища вперед.

При оценке психомоторных функций использовали 
следующие тесты: скорость изолированной реакции, ха-
рактеризующая психомоторный компонент быстроты; 
реакция на движущийся объект, отражающая зрительно-
моторную координацию движений; дозированная дина-
мометрия, показывающая точность регуляции силовых 
параметров движений; дозированная линейная кинемо-
метрия, характеризующая точность регуляции простран-
ственных параметров движений.

организация исследования. Исходные показате-
ли, относящиеся к первой возрастной группе (40-49 лет) 
у занимавшихся спортом достоверно выше, чем у не за-
нимавшихся. Исключение составляют лишь показатель 
координации движений, у которого различия недостовер-
ны. Показатели пробы Ромберга у занимавшихся спортом 
достоверно снижаются во второй возрастной группе (50-
59 лет).

Скоростно-силовые качества резко убывают у лиц, 
занимавшихся спортом во второй возрастной группе 
(50-59 лет). У не занимавшихся спортом, также во вто-
рой возрастной группе (50-59 лет). Показатели гибкости 
у занимавшихся спортом, достоверно уменьшаются во 
второй возрастной группе (50-59 лет), у не занимавшихся 
спортом в первой (40-49 лет). 

заключение. Таким образом, в результате прове-
денных исследований была определена закономерность 
возрастного регресса физических качеств у людей стар-
шей возрастной группы. Полученные данные позволя-
ют направленно воздействовать на динамику снижения 
физических качеств. Это дает возможность обоснованно 
строить тренировочный процесс и корректировать под-
держание физических качеств.

аннотация. В результате проведенных исследований 
была определена закономерность возрастного регресса 
физических качеств у людей пожилого возраста. Это дает 
возможность обоснованно строить тренировочный про-
цесс и корректировать поддержание физических качеств.

особенности процесса 
восстановления систеМы  

управления ДвиженияМи у лиц  
с наруШениеМ фунКций  

центральной нервной систеМы

соколова ф.М.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

На протяжении более 15 лет в РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова проводилось наблюдение за процессом реаби-
литации больных с последствиями тяжелых поражений 
нервной регуляции системы управления движениями: 
состояния после нейрохирургических операций; травм 
головного и спинного мозга; состояния, связанные с на-
рушениями кровообращения, в том числе, мозгового. 
В процессе реабилитации названных больных был раз-
работан базовый комплекс физических упражнений для 
восстановления нарушенной системы управления движе-
ниями. Особое значение для успешного восстановления 
утраченных двигательных и когнитивно-мнестических 
функций имеет ранняя реабилитация тяжелых нейро-
хирургических больных (на фоне проводимой патоге-
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нетически обоснованной терапии), которая снижает 
неврологический дефицит и тем самым значительно улуч-
шает исходы лечения. Разработка и внедрение в клинику 
все более эффективных комплексов ранней реабилитации 
является важной задачей восстановительной медицины и 
физиотерапии.

При широком разнообразии механизмов возникно-
вения поражений мозговой ткани (травмы, инсульты, 
злокачественные опухоли), их локализации и сочетанно-
сти с иными поражениями и осложнениями, наибольшее 
значение в определении стратегии реабилитации имеет 
состояние сознания пациента. С учетом этого обстоятель-
ства и должна быть сформирована и дифференцирована 
система кинезиотерапевтических реабилитационных ме-
роприятий (для больных разного уровня нарушения со-
знания и для больных, находящихся в сознании).

Программа восстановительных мероприятий, вне 
зависимости от состояния сознания пациента, должна 
иметь строго определенную физиологически обоснован-
ную последовательность:

а) стабилизация функционального состояния;
б) активизация с целью последующей мобилизации 

адаптационных возможностей организма;
в) оптимизация состояния пациента в целом.
Процесс проведения процедур (занятий) в процессе 

физической реабилитации пациентов, должен опираться 
на следующие принципы.

1) Движения, выполняемые пациентом, рассматри-
ваются как способ направленного лечебного воздействия 
на функциональную активность организма. Например, 
способность пациента сгибать и разгибать конечности яв-
ляется простым рефлекторным актом, но не действием, а 
целью реабилитационных мероприятий является именно 
способность совершать действия. Поэтому реабилитолог 
стремится к тому, чтобы процесс восстановления дей-
ствий происходил в следующем порядке: 

а) установка на совершение соответствующего 
действия;

б) формирование идеального образа этого действия; 
в) попытка выполнить действие;
г) анализ полученных результатов (соответствие дей-

ствия образу);
д) коррекция действия; 
и так многократно – до выработки простейших про-

извольных движений.
2) Конечной целью является выработка автомати-

зированных двигательных актов. Восстановление про-
извольных движений следует начинать с эволюционно 
древних двигательных функций, в частности, пусковым 
элементом является восстановление управляемого ды-
хательного акта, осуществляемого через нос и через рот. 
Неоправданная задержка дыхания сопровождается повы-
шением общего мышечного тонуса, что ведет к ускоренно-
му развитию утомления и отказу пациента от выполнения 
требуемых движений.

3) Начиная восстановление двигательного навыка, 
следует предложить пациенту закрыть глаза (если они 
открыты). Отсутствие зрительных раздражителей спо-
собствует концентрации внимания; проприоцептивные 
ощущения становятся ярче; в результате в сознании фор-
мируется более точный образ схемы собственного тела.

4) Число степеней свободы в вышележащих сегмен-
тах конечностей больше, чем в нижележащих. Следуя 
принципу «от простого – к сложному», отработку дви-
жений начинаем с верхних сегментов тела и постепенно 
переходим к нижележащим сегментам. Например, при 
восстановлении функций верхней конечности сгиба-
ние в локтевом суставе не должно опережать отработки 
сгибания в плечевом суставе. Нарушение такой последо-
вательности приводит к негативным последствиям: (а) 

формированию патологических двигательных установок 
и (б) несогласованности работы крупных и мелких мышц. 

5) При поражении центральной нервной системы 
(ЦНС) любого генеза нарушается, среди прочего, регу-
ляция мышечного тонуса. Выполнение действий ведет 
к восстановлению не только собственно двигательных 
функций, но и способности обрабатывать информацию, 
приходящую от проприорецепторов, и интегрировать 
ее в единую схему тела, что является предпосылкой для 
общего восстановления когнитивных (познавательных) 
процессов в центральной нервной системе. Одновремен-
но восстанавливаются физические способности: сначала 
выносливость и координация движений, затем – сила, 
гибкость и скорость.

6) Выбор исходного положения и правильное поддер-
жание его являются основой высокой результативности вы-
полнения любого упражнения. Поддержание необходимого 
мышечного тонуса обеспечивается меньшим напряжением 
мышц, а меньшее напряжение, в свою очередь, обеспечива-
ет нормальный (физиологический) мышечный тонус.

тифлопсихология и спорт слепых

тузлукова М.Д.
СПбНИИФК,  

Санкт-Петербург

Тифлопсихология – психология слепого человека. 
Имеет свой предмет изучения, которым является психика 
лиц с глубокими нарушениями зрения (слепых и слабови-
дящих) (Литвак А.Г., 1989).

Целью работы явился обзор литературы по тифлопси-
хологии с целью экстраполяции знаний  в паралимпизм. 

Материалы и методы. Проанализировано 275 работ 
в русскоязычных и 1754 работы – в англоязычных лите-
ратурных базах.

результаты и обсуждение. Данные литературы по-
казали, что уже на стадии развития и взросления пси-
хическое развитие слабовидящего или слепого проходит 
иначе, нежели у людей зрячих (Скоробогатова Н.Р., 2008). 
Психические процессы у инвалида по зрению в большей 
степени зависят от глубины патологии, а некоторые пси-
хические особенности – от характера дефекта (Paclawskyi 
T.R., 1995). Кроме того, патология зрения оказывает опос-
редованное воздействие на мышление, развитие которого 
до определенного момента зависит от восприятий окру-
жающего мира. В то же время, ряд структурных ком-
понентов психики является независимым от глубины 
повреждения и характера патологии зрения: темперамент 
мировосприятие, убеждения.

Ряд исследователей отмечают у слепых нарушения в 
эмоционально-волевой сфере (Земцова М.И., 1956; Зотов 
А.И., 1971, Литвак А.Г., 1989). Например, такие фобии как 
страх одиночества или присутствие людей мнимых. С 
возрастом слепой становится неуверенным в себе, у него 
снижается самоорганизованность, целеустремленность, 
мотивация к действиям и общению с другими людьми. 
Чаще всего такие нарушения проявляются в виде повы-
шенной тревожности, эмоциональной напряженности, 
недоверчивости, в пассивности и депрессии (Солодянки-
на О.В., 2005).

Если человек ослеп с возрастом, внезапно, то психи-
ческая реакция  на отсутствии зрения будет зависеть от 
качеств его личности. Чем выше он зависит от окружаю-
щих, тем более остро будет проходить реакция на слепоту. 
У человека возникает внутренний конфликт, начинает-
ся депрессия, что впоследствии может привести даже к 
суициду.

Неадекватное отношение слепых к себе и к своему не-
достатку, к зрячим, различным видам деятельности, так-
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же как и неправильные представления зрячих о слепых и 
их способностях, является основной преградой включе-
ния инвалидов по зрению в активную деятельность, в том 
числе в спортивную (Криводонова Ю.Е., 2013).

Сниженная активность лиц с дефектом зрения может 
быть преодолена путём создания определенных условий 
для эффективного компенсаторного приспособления 
(Gray G., 2005). Важнейшим из них является постепен-
ное включение слепых в спортивную и соревнователь-
ную деятельность, формирование у них положительной 
мотивации и установок к новым социальным условиям. 
Определена латентная иерархия мотивов (Махов А.С., 
2012), побуждающих спортсменов-инвалидов к занятиям 
спортом. Было выявлено, что на подсознательном уровне 
для инвалидов более значимы не столько сами мотивы, 
сколько степень важности сопутствующих характери-
стик, а именно: удовлетворение потребности в движении, 
усовершенствование физической подготовки, желание 
показать свои способности. При правильной организа-
ции тренировочной и одновременно коррекционной ра-
боты мотивация спортивной деятельности будет расти. 
Активное участие тысяч инвалидов по зрению в различ-
ных видах спорта- лучшее тому подтверждение.

Таким образом, психика слепых и слабовидящих су-
щественно отличается от психики нормально видящих 
людей, в том числе при сравнении спортсменов. Психика 
слепых имеет ряд особенностей: изменение мотивации 
как в ту, так и в другую сторону, фобии, депрессии, не-
уверенность, фрустрации, агрессивность, что нельзя не 
учитывать при тренировке этих лиц. Это связано с той 
огромной ролью, которую играет зрение в процессах от-
ражения и контроля за деятельностью любого вида, в том 
числе – спортивной и соревновательной.  

По данным литературы программы психологической  
коррекции инвалидов по зрению при адаптации к спор-
тивной деятельности должны включать:

– повышение  мотивации к участию в спорте;
– снижение фобий,  депрессий, неуверенности в 

себе, агрессивности, дисгармонии и зависимости от 
окружающих;

– коррекция эмоциональных и поведенческих реак-
ций в зависимости от личностных особенностей спор-
тсмена и выбранного им вида спорта.

фунКциональные МетоДы Контроля  
за тренировочныМ процессоМ слепых

тузлукова М.Д., гаврилова е.а., чурганов о.а., 
заборовский К.а., бубнова и.в.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
СПб УОР №1, 

Санкт-Петербург

На сегодняшний день наиболее «слабым звеном» в 
подготовке паралимпийцев является нарушение равно-
весия в нагрузочно-разгрузочных процессах. 

Целью работы явился анализ литературы по пробле-
ме оптимизация управления процессом тренировки па-
ралимпийцев с патологией зрения.

Материалы. Литературные базы данных:  PubMed, 
EMBASE, CINAHL, SportDiscus и elibrary.ru. 

результаты и обсуждение. По обсуждаемой теме 
было найдено более 500 научных работ. Пригодными для 
анализа оказались лишь 28 работ. Выяснено, что к мето-
дам оценки динамики состояния организма паралим-
пийцев с поражением органа зрения и его адаптации к 
высоким и предельным физическим нагрузкам в настоя-
щее время следует отнести:

– пульсометрию (измерение частоты сердечных 
сокращений);

– психофизиологическую оценку;
– оценку нервно-мышечного аппарата, в том числе 

психомоторики и психомоторной организации;
– определение уровня лактата в крови;
– определение порога анаэробного обмена (ПАНО);
– оценку вариабельности ритма сердца.
Однако, как показали данные литературы, при подбо-

ре оптимальных нагрузок для паралимпийцев с патологи-
ей зрения, на сегодняшний день наиболее эффективным 
методом является оценка вариабельности ритма сердца с 
помощью ритмокардиографии. Данная технология оцен-
ки функционального состояния организма  учитывает все 
изменения инвалидов по зрению, которые могут исказить 
данные других методов, изложенных выше. Это связано 
с предшествующей гиподинамией, большими изменени-
ями в эмоционально-волевой сфере паралимпийцев с па-
тологией зрения, а также их склонностью к аггравации.

реализация фунКционального 
потенциала горнолыжниКов-

паралиМпийцев  
в преДсоревновательноМ периоДе

Шевцов а.в., ивлев в.и.
НГУ им. П.Ф Лесгафта,  

Санкт-Петербург

С целью выявления особенностей основных физио-
логических закономерностей и реализации функцио-
нального потенциала горнолыжников, при подготовке 
к международным соревнованиям были проведены ряд 
физиологических наблюдений с помощью компьютерного 
диагностического комплекса Поли-Спектр-Спорт. 

Для спортсменов горнолыжников, с учетом полу-
ченных физиологических данных о функциональном со-
стоянии нами разработаны индивидуальные программы 
психофизиологического восстановления. Под действием 
восстановительных мероприятий у спортсменов-пара-
лимпийцев в целом диагностировано урежение ЧСС 
на 9,4%, увеличение суммы всех регуляторных влия-
ний в 4 раза, активизация гуморальных и центральных 
рефлекторных механизмов регуляции – 5.5 раз. У об-
следованных спортсменов-паралимпийцев достоверно 
повысился уровень активации парасимпатической нерв-
ной системы по отношению к симпатической активности 
в 5 раз. Данный вариант регуляции ритма сердца явля-
ется энергетически более выгодным путем достижения 
спортивного результата, что позволяет экономично и ра-
ционально расходовать резервы организма при нагруз-
ках разной интенсивности. Важным фактором, является 
увеличение резервов оперативного приспособления, что 
может обеспечить быструю и экономичную реакцию на 
нагрузку в соревновательной деятельности. У спортсме-
нов повышается общая потенциальная способность ор-
ганизма приспосабливаться к спортивным нагрузкам и 
другим внешним воздействиям. Важным фактором яв-
ляется достоверное снижение стресс-индекса (индекса 
напряжения) на 77%. Данный факт свидетельствует о 
снижении симпатического, нарастании парасимпатиче-
ского влияния на сердечный ритм в результате действия 
восстановительных мероприятий, что подтверждается 
адекватной реакцией кардиорегуляторных механизмов 
на ортостаз.

Динамические наблюдения за горнолыжниками, с 
применением метода математического анализа сердечно-
го ритма, позволили получить достоверную информацию 
об изменениях функционального состояния организма в 
ходе тренировочного процесса и перед соревнованиями, 
что позволило предупредить развитие отклонений в со-
стоянии здоровья спортсменов, улучшить первичную 
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профилактику хронического физического перенапряже-
ния, добиться хорошо управляемого и контролируемого 
процесса поступательного развития необходимых фи-
зических способностей  при уменьшении объемов раз-
вивающей работы; достичь наиболее полного раскрытия 
генетически детерминированных адаптационных воз-
можностей организма и длительной устойчивости функ-
циональных систем.

возМожности управления 
фунКциональныМ 

состояниеМ тренированности 
Квалифицированных  

спортсМенов-паралиМпийцев

Шелков о.М., чурганов о.а.,  
баряев а.а., Киселева е.а.

СПбНИИФК,  
Санкт-Петербург

Современные представления о проблеме воз-
можности управления функциональным состоянием 
тренированности квалифицированных спортсменов-па-
ралимпийцев основываются на следующем:

–  состояние спортсмена понимается как изменение 
функционирования систем организма и психики при 
воздействии тренировочных, соревновательных и иных 
факторов;

–  процесс управления основан на необходимости и 
достоверной информации о характеристиках оперативно-
текущего состояния квалифицированного спортсмена;

–  комплексный контроль исследуемых состояний 
должен учитывать информацию от специалистов различ-
ных научных знаний о процессе подготовки;

–  в процессе выработки методических подходов к 
процессу управления состоянием квалифицированно-
го спортсмена необходима комплексная информация о 
прошлых, настоящих и прогнозируемых на этой основе 
ожидаемых индивидуальных параметрах состояния го-
товности и уровней подготовленности квалифицирован-
ных спортсменов на основе принципов моделирования и 
прогнозирования;

– соревновательную деятельность необходимо иссле-
довать с позиции максимальной конкретизации характе-
ра двигательной деятельности и конечного результата;

–  универсальными системными признаками, в до-
статочной степени характеризующими индивидуальный 
профиль состояния готовности спортсменов могут яв-
ляться генетически обусловленные показатели, форми-
рующие морфологические, физиологические, моторные и 
психофизиологические особенности.

Важнейшим звеном в системе управления состоя-
нием спортсмена является информационная обеспечен-
ность данного процесса, которая включает в себя шесть 
основных категорий:

1)  оценивающая – содержащая характеристики 
успешности выполнения моторно-психических ак-
тов и характеристики анализируемых двигательных 
способностей;

2)  диагностирующая – содержащая сведения пси-
хофизиологического порядка, отражающие состояние 
ведущих функциональных систем, ответственных за мо-
торные проявления и характеризующие значимость воз-
действия внешних факторов;

3)  мобилизующая – стимулирующая к целенаправ-
ленному совершенствованию двигательных способностей 
и (или) определенной функциональной системы;

4) обучающая – содержащая указания к организации 
конкретного действия;

5) ориентирующая – содержащая указания избира-
тельного порядка;

6) мотивирующая – побуждающая к активному дей-
ствию на социальном уровне.

В настоящее время в ФГБУ СПбНИИФК используют-
ся следующие диагностические стенды:

  – компьютеризированный унифицированный ком-
плекс оценки состояний спортсмена (КУКОСС, СПбНИ-
ИФК), позволяющий оперативно оценить быстроту и 
координационную структуру моторного обеспечения 
движений по параметрам времени пространства и уси-
лий и показателям, отражающим осознаваемые дви-
гательные и вегетативные компоненты психического 
состояния; оценка личностных особенностей, характери-
зующих тип характера и психологическую характеристи-
ку темперамента;

–  компьютерный диагностический комплекс «Про-
гноз»: экспресс-диагностика нейродинамических харак-
теристик – сила нервной системы, подвижность процессов 
возбуждения и торможения, «внешний» и «внутренний» 
баланс нервных процессов;

–  аппаратно–программный комплекс ПАКПФ-01 
МИРАЖ, Санкт-Петербург, для диагностики основных 
свойств нервной системы, психодинамических функций, 
уровня вегетативного обеспечения психофизических на-
грузок, коррекции психофизиологического состояния;

– методически усовершенствованный компьютерный 
стабилоанализатор Стабилан-01 для оценки функции 
равновесия;

–  программно-аппаратный комплекс «Квантум-
Про» для ГРВ-диагностики психосоматического здоро-
вья при оценке устойчивости организма к стрессовым 
воздействиям;

– биомеханические методы оценки индивидуальных 
особенностей спортивно-технического мастерства на ос-
новании видеоанализа соревновательной и тренировоч-
ной деятельности по программе «Дартфиш»;

–  стандартные физиологические и биохимические 
методы исследования;

–  усовершенствованные методы оценки об-
щей и специальной физической подготовленности 
спортсменов-паралимпийцев.

Особо значимой составляющей выполненного ис-
следования являются результаты формирования базы 
экспериментальных исследований, где сформулирова-
ны технологические, научно-методические требования 
и установки для практического применения на уров-
не спортивных федераций, сборных команд по видам 
спорта, а также специалистами и тренерским составом. 
Дальнейшие исследования должны быть направлены на 
расширение видов и дисциплин олимпийского и паралим-
пийского спорта с разработкой индивидуально-группо-
вых уровневых модельных показателей подготовленности 
спортсменов в соответствии с уровнем квалификации, 
спортивно-функциональным классом в паралимпийском 
спорте, половозрастными особенностями и этапом спор-
тивной подготовки.

МоДелирование  
в паралиМпийсКоМ спорте

Шелков о.М., чурганов о.а.,  
баряев а.а., Киселева е.а.

СПбНИИФК,  
Санкт-Петербург

Паралимпийский спорт – спорт возможностей для 
инвалидов, физическая реабилитация, возращение в со-
циум, утверждение себя через личные спортивные дости-
жения. И в тоже время, неадекватная физическая нагрузка 



106№ 3 (57) 2014 

ТЕЗИСЫ
адаптивная физкультура 

и спорт инвалидов

–это ухудшение состояния здоровья, усугубление имею-
щихся патологий. В связи с этим научно обоснованные 
технологические подходы в системе спортивной подго-
товки паралимпийцев являются крайне актуальными. 

Рациональное построение процесса тренировки 
предполагает его строгую направленность на форми-
рование оптимальной структуры соревновательной 
деятельности, обеспечивающей эффективное ведение 
соревновательной борьбы. Это возможно при наличии 
развернутых представлений о факторах, определяющих 
эффективную соревновательную деятельность и взаимос-
вязи между ее структурой и функциональным состоянием 
тренированности паралимпийца. Такой подход позволя-
ет упорядочить процесс управления, тесно увязать струк-
туру соревновательной деятельности и соответствующую 
ей структуру подготовленности с методикой диагности-
ки функциональных состояний тренированности спор-
тсменов, характеристиками моделей соответствующих 
уровней, системой средств и методов, направленных на 
совершенствование различных компонентов подготов-
ленности и соревновательной деятельности.

Моделирование в спорте как метод научного ис-
следования и как один из компонентов системы управ-
ления подготовкой широко применяется при изучении 
закономерностей динамики состояния спортсмена в ходе 
подготовки, правил и форм построения тренировочного 
процесса. Наибольшее распространение получили модели 
состояния спортсмена (модельные характеристики его со-
ревновательной деятельности, специальной физической, 
технической подготовленности, морфофункциональных 
и психических особенностей) и модели различных струк-
тур тренировочного процесса.

Важным звеном управления подготовкой спортсме-
нов является система комплексного контроля, достаточно 
детально представленная в научных трудах отечествен-
ных ученых. В качестве объектов комплексного контроля 
специалисты выделяют такие параметры, как эффектив-
ность соревновательной деятельности, уровень развития 
двигательных качеств, технико-тактического мастерства, 
психической и интегральной подготовленности; показа-
тели нагрузки отдельных упражнений, тренировочных за-
нятий, микро-, мезо- и макроциклов и т.д.; возможности 
отдельных функциональных систем и механизмов, обеспе-
чивающих эффективную соревновательную деятельность; 
реакция организма на предлагаемые тренировочные на-
грузки, особенности протекания процессов утомления и 
восстановления.

В настоящее время в связи с повышением результа-
тивности соревновательной деятельности, особенно в 
паралимпийском спорте, внимание ученых и практиков 
уделяется вопросам моделирования в спорте в качестве 
метода научного исследования и одного из компонентов 
системы управления при изучении закономерностей дина-
мики состояния спортсмена в процессе подготовки, пра-
вил и форм построения тренировочного процесса.

В паралимпийском спорте данное обстоятель-
ство также соблюдается, однако результативность со-
ревновательной деятельности наряду с известными 
теоретико-методологическими подходами, направлен-
ными на повышение эффективности различных сторон 
подготовленности спортсменов, имеет весьма важную со-
ставляющую – это врожденные или приобретенные ква-
лификационные признаки инвалидности, формирующие 
спортивно-функциональный класс спортсмена.

С целью выявления модельных характеристик и раз-
работки оценочных критериев подготовленности данной 
категории спортсменов-паралимпийцев проведено 140 
человеко-обследований и выявлено 4800 показателей чле-
нов сборной команды страны, обследования проходили в 
условиях официальных учебно-тренировочных меропри-

ятий и чемпионата России. В исследовании применялись 
разработанные и усовершенствованные в ФГБУ СПбНИ-
ИФК диагностические стенды. Разработанные в ФГБУ 
СПбНИИФК модельные параметры подготовленности в 
соответствии с видом спорта и сенсорно-двигательны-
ми нарушениями спортсменов-паралимпийцев (мужчи-
ны и женщины), членов сборных команд России (ПОДА, 
слепые, спортсмены с интеллектуальными нарушения-
ми), позволили систематизировать результаты процесса 
подготовки и повысить успешность соревновательной 
деятельности на российских и международных соревно-
ваниях в период 2009-2014 годов олимпийских и паралим-
пийских циклов подготовки.

КоМплеКсный поДхоД при физичесКой 
реабилитации Детей и поДростКов, 

больных сКолиозоМ
Шкляренко а.п., Коваленко т.г.,  

ульянов Д.а., попкова М.а.
Кубанский государственный университет, 

г. Славянск-на-Кубани, 
Волгоградский ГУ,  

г. Волгоград

Проблема сколиоза является одной из наиболее слож-
ных в современной ортопедии. Снижение уровня здоро-
вья детского населения России связано с действием ряда 
неблагоприятных факторов в социально-экономическом 
развитии страны, с реальным уменьшением объема про-
филактической деятельности в здравоохранении и других 
социальных структурах: дошкольных детских учреждени-
ях, школах. Росту заболеваемости органов опоры и дви-
жения способствует увеличение генетических аномалий 
развития, а также факторы, связанные с урбанизацией, ги-
подинамией и нарушением экологии. Решение проблемы 
дефицита двигательной активности  при данной патоло-
гии тесно связано с организацией общеоздоровительных и 
корригирующих занятий физической культурой. Система-
тические исследования в этом направлении крайне редки 
и в основном касаются частных вопросов развития сколи-
отической болезни. 

Целью настоящей работы явилось исследование соот-
ветствующего аспекта проблемы комплексной реабилита-
ции больных сколиозом в условиях санаторного лечения.

Исследования проводились на базе детского специ-
ализированного санатория. Под наблюдением находились 
девочки 8-16 лет  проходившие курс санаторного лечения 
(от 2 до 3 месяцев) по поводу сколиотической болезни І, ІІ 
и ІІІ степени. 

Методы. В структуру лечебной физкультуры  в дет-
ском санатории входили занятия утренней гимнастикой, 
лечебной гимнастикой, терренкур (утром и вечером), сило-
вая тренировка на спортивных тренажерах, упражнения 
в воде (в мини-бассейне) или плавание в море (в летний 
период года) и лечебно-оздоровительные мероприятия в 
регламентированное свободное время после уроков. Во 
время учебного процесса в санатории двигательная ак-
тивность больных обеспечивалась уроками физкультуры 
(по общей или специальной программе два раза в неделю), 
физкультурной паузой на большой перемене и физкуль-
тминутками на уроках. К формам активного отдыха от-
носили подвижные и спортивные игры в свободное время 
в течение светового дня. В структуре физической реаби-
литации детей и подростков, проходивших санаторное 
лечение по поводу сколиотической болезни различной 
тяжести, наибольшую значимость имели соответственно 
организованная двигательная деятельность в рамках за-
нятий лечебной физкультурой и различные формы актив-
ного отдыха. 
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Одной из популярных форм комплексной физиче-
ской реабилитации у больных детей являлась силовая 
тренировка с использованием спортивных тренажеров. 
На занятиях силовой тренировкой строго запрещалось 
использовать асимметричные упражнения и упражнения, 
оказывающие прямое воздействие на деформированный 
позвоночник. Дети старше 12 лет без признаков прогрес-
сирования сколиоза выполняли комплекс силовой трени-
ровки по авторской программе в полном объеме. Больные 
младшего возраста (8-11 лет) занимались на циклических 
тренажерах (велотренажере, беговой дорожке, гребном 
тренажере) и на тренажерах, где в качестве нагрузки ис-
пользуется собственный вес. 

выводы. Предложенная методика физической реа-
билитации позволяет получить выраженный позитивный 
эффект в течение 2-3-месячного курса санаторного лече-
ния. Тренирующий режим работы на занятиях  (включаю-
щий силовые упражнения на спортивных тренажерах и в 
воде) способствует повышению силовой составляющей их 
эффективности. 

Использование средств физической культуры, обеспе-
чивающих движения большой группы мышц, позволяет 
получить общий кумулятивный эффект, проявляющий-
ся в положительной функциональной, косметической и 
психологической реабилитации больных детей в условиях 
санатория.
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