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ЗНАЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СПИННОГО МОЗГА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

Цель – оценить влияние осложнений течения травматической болезни спинного мозга на возможность проведения
двигательной реабилитации данной категории пациентов.
Материал. Проведен ретроспективный анализ 1434 историй болезни пациентов с травматической болезнью спинно!
го мозга, поступивших на реабилитационное лечение. Пациенты с осложнениями травматической болезни спинного
мозга составили 54,9 %, из них: с пролежневыми ранами – 12,8 %, с урологическими осложнениями – 16,9 %, с ор!
топедическими осложнениями – 9,6 %, с сочетанием осложнений – 15,7 %. Анализ данных между наличием ослож!
нений травматической болезни спинного мозга и изменением двигательного и локомоторного баллов осуществлялся
методами корреляционного и логистического анализов. С помощью метода логистического анализа оценивали веро!
ятность негативного исхода реабилитационного лечения.
Результаты. Снижение двигательного балла в 4,25 раза отмечено у пациентов с пролежневыми ранами. В 2,28 раза
отмечено снижение двигательного балла у пациентов с урологическими осложнениями. При сочетании осложнений
вероятность негативного результата двигательной реабилитации возрастала в 2,97 раза. Риск снижения локомоторно!
го балла в 1,63 раза наблюдался в группе пациентов с пролежневыми ранами.
Область применения. Реабилитация, хирургия, ортопедия.
Заключение. Пролежневый процесс, урологические осложнения и сочетание осложнений течения травматической бо!
лезни спинного мозга, существенно ограничивают двигательную реабилитацию. При наличии ортопедической пато!
логии конечностей план реабилитации должен учитывать уровень компенсации локомоторных функций.

Ключевые слова: травматическая болезнь спинного мозга; осложнения; двигательная реабилитация; 
локомоция.
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SIGNIFICANCE OF THE TRAUMATIC SPINAL CORD INJURY COMPLICATIONS 
IN MOTOR REHABILITATION OF PATIENTS

Objective. To assess the influence of the course of traumatic spinal cord injury on capability for motor rehabilitation treat!
ment in this category of patients.
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Ежегодно более 10000 человек в Российской Фе	
дерации получают позвоночно	спинномозго	
вую травму, в основном – лица молодого тру	

доспособного возраста. Накопленный контингент ин	
валидов вследствие травм спинного мозга в РФ пре	
вышает 50 тысяч человек. Число спинальных травм
будет возрастать и далее, чему способствует расши	
рение производства транспортных сетей, дальнейшая
урбанизация и повышение агрессивности окружаю	
щей среды [1].

Спинальная травма вызывает стойкие соматичес	
кие и вегетативные нейрогенные расстройства, что яв	
ляется причиной инвалидизации 80	95 % больных.
В большинстве своем лица, перенесшие травму поз	
воночника и спинного мозга, утрачивают способность
к самостоятельному передвижению и контроль над
функцией тазовых органов, становятся инвалидами
первой группы, которые нуждаются в постороннем
уходе [2].

Вследствие травматической болезни спинного моз	
га (ТБСМ) нарушаются функции многих органов и
систем. Наиболее грубо нарушаются локомоторная,
мочеполовая и нейротрофическая функции. Но даже
при отсутствии произвольных движений в ногах, па	
циент может быть обучен не только передвижению в
инвалидном кресле, но и самостоятельной ходьбе.
Восстановление или компенсацию утраченных фун	
кций зачастую ограничивает не только снижение силы
мышц, но и такие проявления, осложнения течения
позвоночно	спинномозговой травмы, как спастичес	
кий и нейропатический болевой синдромы, пролеж	
невые раны, уроинфекция, контрактуры суставов и
гетеротопические оссификации, которые в свою оче	
редь в большинстве случаев требуют специфическо	
го лечения. Так же все пациенты с ТБСМ нуждают	
ся в психологической помощи и поддержке [3	5].

Цель работы – оценить влияние осложнений те	
чения ТБСМ на возможность проведения двигатель	
ной реабилитации данной категории пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование включены пациенты с ТБСМ, пос	
тупившие в отделение нейрохирургии ФГБУ ННПЦ
МСЭ и РИ Минтруда России в период с 01.01.2012 г.
по 25.12.2014 г. включительно (всего 1434 госпита	
лизаций).

Определение уровня неврологических нарушений
проводилось в соответствии с рекомендациями Аме	
риканской Ассоциации спинальной травмы (ASIA).
Для определения мышечной силы, в рамках невро	
логического осмотра, оценивался двигательный балл,
применялась модификация мышечного теста Ловет	
та, известной как Шкала Комитета медицинских исс	
ледований (Medical Research Council Scale, R. Van
der Ploeg и соавт, 1984). Локомоторные возможнос	
ти изучались по уровню компенсации (УК) функции
поддержания положения сидя, стояния и ходьбы [4].
Для оценки степени развития пролежневого процес	
са использовалась классификация Agency for Health
Care Policy and Research (AHCPR) [6]. Проводился
также комплексный ортопедический осмотр [7]. Для
уточнения характера нарушений при нейрогенной дис	
функции мочевого пузыря проводилось комплексное
уродинамическое исследование. В исследование вклю	
чались больные с наличием воспалительных измене	
ний мочеполовой системы и мочекаменной болезни.

Из общего числа пациентов мужчин было 1149 че	
ловек, женщин – 285 человек. Средний возраст боль	
ных составил 36,3 лет. Средний возраст мужчин и
женщин также составил 36,3 лет. Повреждение шей	
ного отдела позвоночника (ШОП) наблюдалось у
542 больных (37,8 %), травма на уровне верхне	груд	
ного отдела позвоночника (ВГОП) – в 324 случаях
(22,6 %), повреждение на уровне нижне	грудного от	
дела позвоночника (НГОП) – 375 пациентов (26,2 %),
повреждение в поясничном отделе (ПОП) – 193 че	
ловека (13,5 %). Неврологический дефицит типа «А»
наблюдался у 673 человек (46,9 %), тип «В» – 232 па	
циента (16,2 %), более легкая степень неврологических
нарушений «C» и «D», соответственно, у 334 боль	
ных (23,3 %) и у 195 больных (13,6 %).

Данные о больных в зависимости от уровня пов	
реждения позвоночника, степени неврологического
дефицита и наличия осложнений ТБСМ представле	
ны в таблице 1.

ЗНАЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СПИННОГО МОЗГА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

Material. A retrospective analysis of 1434 care reports of traumatic spinal cord injury patients admitted for rehabilitation tre!
atment was conducted. Patients with traumatic spinal cord injury complications accounted for 54,9 % as follows: patients with
decubitus ulcers – 12,8 %, with urological complications – 16,9 %, with orthopedic complications – 9,6 %, with combined
complications – 15,7 %. Data analysis between presence of traumatic spinal cord injury complications and change of motor
and locomotor scores was performed by correlation and logistic analysis. Risks of negative rehabilitation treatment outcome
were assessed by logistic analysis.
Results. Motor score decrease by 4,25 times was observed in patients with decubitus ulcers. Motor score decrease by 2,28 ti!
mes was observed in patients with urological complications. Risks of negative motor rehabilitation outcome increased by 2,97 ti!
mes in patients with combined complications. Risks of locomotor score decrease by 1,63 times were observed in the group of
patients with decubitus ulcers.
Scope. Rehabilitation, surgery, orthopedics.
Conclusion. Decubital process, urological complications and combination of complications of the course of traumatic spinal
cord injury significantly limit a motor rehabilitation. Rehabilitation plan should consider the locomotor functions compensati!
on level in case of presence of limb orthopedic impairments.

Key words: traumatic spinal cord injury; complications; motor rehabilitation; locomotion.
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Для показателей, характеризующих качествен	
ные признаки, указывалось абсолютное число и от	
носительная величина в процентах (%). Для провер	
ки статистических гипотез о различиях абсолютных
и относительных частот, долей и отношений в двух
независимых выборках использовались критерии χ2

Пирсона. Нулевую гипотезу отвергали в случае p <
0,05. Исследование взаимосвязи между признаками
осуществляли при помощи парного коэффициента ли	
нейной корреляции Спирмена (r). Для подтвержде	
ния значимости факторов риска использовался метод
логистической регрессии. Анализ между наличием
осложнений ТБСМ и изменением двигательного и
локомоторного балла на фоне проводимого лечения
осуществлялся методом корреляционного и логисти	
ческого анализов. С помощью метода логистического
анализа оценивали вероятность негативного исхода
реабилитационного лечения, вычисляли отношения
шансов и 95 % доверительный интервал (ДИ) для от	
ношения шансов.

Статистические вычисления проводили с исполь	
зованием пакета прикладных программ Statistica (вер	
сия 10.0.1011.0 компании StatSoft, Inc США лицен	
зионное соглашение № SNAXAAR207P396130FA	0).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ показал что, при поврежде	
нии позвоночника на шейном, верхне	грудном и по	

ясничном уровнях статистически значимо чаще встре	
чались пациенты без осложнений течения ТБСМ (со	
ответственно, 48,5 %, 42,0 %, 48,7 %, р < 0,0004).
Частота наблюдений пациентов с изолированной ор	
топедической патологией (9,6 %) достоверно ниже,
чем количество пациентов с урологической патологи	
ей и сочетанием осложнений (р = 0,004). Количество
наблюдений урологической патологии и сочетание ос	
ложнений ТБСМ выше во всех группах, независи	
мо от уровня повреждения спинного мозга.

При неврологическом дефиците типа «А» и «В»
статистически реже наблюдались ортопедические ос	
ложнения, чем (соответственно, 8,8 % и 1,3 %, p <
0,048) при типах «С», «D» и «Е». При этих типах на	
рушений достоверно чаще наблюдались пациенты без
осложнений ТБСМ (соответственно, 50,9 % и 70,8 %,
р < 0,0001). При типах «D» и «Е» частота наблюде	
ний сочетаний осложнений (1,5 %) и пролежневого
процесса (1,0 %) статистически значимо ниже, чем при
типе неврологических нарушений «А» (р = 0,047).
В целом частота наблюдений пациентов в госпиталь	
ной популяции (вне зависимости от степени невроло	
гических нарушений) с ортопедической патологией
статистически достоверно ниже, чем частота наблю	
дений больных с изолированной урологической па	
тологией, сочетанием осложнений и пациентов с от	
сутствием осложнений (р < 0,049).

Нарушение функции движения является наибо	
лее значимым инвалидизирующим фактором. В свя	
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Уровень повреждения 
и степень нарушения

проводимости

Шейный отдел
позвоночника

Верхне!грудной отдел
позвоночника

Нижне!грудной отдел
позвоночника

Поясничный отдел
позвоночника

Всего (абс., %)

A

B

C

D и Е

Пролежни

52

44

63

24

183 (12,8 %)

110

36

35

2

Всего

542

324

375

193

1434

673

232

334

195

Без осложнений

263

136

154

94

647 (45,1 %)

233

106

170

138

Сочетание
осложнений

90

50

58

27

225 (15,7 %)

146

34

42

3

Ортопедические

44

37

33

23

137 (9,6 %)

59

10

42

26

Урологические

93

57

67

25

242 (16,9 %)

125

46

45

26

Осложнения травматической болезни спинного мозга

Таблица 1 
Структура осложнений травматической болезни спинного мозга в зависимости 

от уровня повреждения позвоночника и степени неврологического дефицита (n = 1434)
Table 1

Traumatic spinal cord injury complications structure depending 
on the level of spine injury and neurological deficit degree (n = 1434)
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зи с этим восстановление позы и движения являет	
ся одной из важнейших задач, определяющей цели
реабилитационных мероприятий. Конечной целью и
основным критерием успешности реабилитационных
мероприятий является улучшение локомоции. Оп	
ределяющим показателем в достижении данной це	

ли является уровень компенсации утраченных ста	
тодинамических функций, который базируется на
оценке двигательного и локомоторного баллов [4].

Анализ изменений локомоторного и двигательно	
го баллов до и после реабилитации не выявил ста	
тистически достоверных различий в зависимости от

ЗНАЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СПИННОГО МОЗГА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
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Степень и уровень 
повреждения спинного мозга

A

B

C

D и Е

Всего

Шейный отдел позвоночника

Верхне!грудной отдел позвоночника

Нижне!грудной отдел позвоночника

Поясничный отдел позвоночника

После реабилитации

3,4

4,0

7,3

13,9

5,9

5,6

5,5

6,1

8,0

До реабилитации

41,2

40,2

51,1

79,3

49,8

38,4

54,0

56,0

63,0

После реабилитации

41,4

39.7

58,2

79,4

50,4

39,7

53,8

56,3

63,7

Двигательный балл (среднее значение)
Количество 

673

232

334

195

1434

542

324

375

193

До реабилитации

3,4

4,0

7,3

13,9

5,9

5,4

5,3

6,0

8

Локомоторный балл (среднее значение)

Таблица 2
Динамика локомоторного и двигательного баллов в зависимости 

от степени и уровня повреждения спинного мозга, n=1434
Table 2

Dynamics in locomotor and motor scores depending on the degree and level of spinal cord trauma, n=1434

Рисунок 1
Динамика локомоторного балла в зависимости от наличия осложнений 

травматической болезни спинного мозга (n = 1280)
Figure 1

Dynamics in the locomotor score depending on the presence of traumatic spinal cord injury complications (n = 1280)



степени неврологических нарушений и уровня пов	
реждения позвоночника. Данные представлены в таб	
лице 2.

Сравнительный анализ средних значений двига	
тельного и локомоторного баллов до и после реабили	
тации не выявил статистически достоверных различий
этих значений независимо от характера осложнений
ТБСМ. Данные представлены в рисунках 1 и 2.

Для оценки изменения двигательного, локомотор	
ного баллов и их взаимосвязи с имеющимися ослож	
нениями ТБСМ были проведены однофакторный и
многофакторный корреляционный анализы. Полу	
ченные коэффициенты корреляции приведены в таб	
лице 3.

Из полученных данных видно, что существует
взаимосвязь между изменением дви	
гательного балла, на фоне проводи	
мого реабилитационного лечения, у
пациентов с наличием пролежневых
ран, урологической патологией, а так
же при наличии сочетаний осложне	
ний ТБСМ. При наличии ортопеди	
ческих нарушений статистически зна	
чимых изменений не выявлено. Ло	
комоторный балл статистически дос	
товерно изменялся на фоне реабили	
тационного лечения у пациентов с на	
личием пролежневого процесса и со	
четанием осложнений ТБСМ.

В дальнейшем была сформулиро	
вана гипотеза – наличие осложнений
при ТБСМ отрицательно влияет на ди	
намику двигательного и локомоторно	
го баллов на фоне реабилитационно	

го лечения. С целью определения предикторов из	
менения двигательного и локомоторного баллов, в
зависимости от наличия осложнений, был проведен
логистический регрессионный анализ для групп па	
циентов с наличием пролежневых ран, урологической
патологией, ортопедическими нарушениями и соче	
танием осложнений. Результаты проведенного одно	
факторного анализа представлены в таблице 4.

Результаты однофакторного анализа показали,
что риск снижения двигательного балла был выше
всего (в 4,25 раза) у пациентов с пролежневыми ра	
нами. Риск снижения двигательного балла у паци	
ентов с урологическими осложнениями увеличива	
ется в 2,28 раза. При сочетании осложнений течения
ТБСМ вероятность негативного результата (сниже	

Таблица 3
Данные корреляционного анализа между динамикой 

двигательного и локомоторного баллов и осложнениями
травматической болезни спинного мозга

Table 3
Correlation analysis data between dynamics in motor 

and locomotor scores and traumatic spinal cord injury complications
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Рисунок 2
Динамика двигательного балла в зависимости от наличия осложнений 

травматической болезни спинного мозга (n=1137)
Figure 2

Dynamics in the motor score depending on the presence of traumatic spinal cord injury complications (n=1137)

Оценка локомоции

Двигательный балл

Локомоторный балл

Виды осложнений

Пролежневые раны

Урологическая патология

Ортопедические нарушения

Сочетание осложнений

Пролежневые раны

Урологическая патология

Ортопедические нарушения

Сочетание осложнений

Число
наблюдений

118

203

113

177

143

222

120

190

Коэффициент
корреляции (r)

!0,20

!0,13

!0,04

!0,16

!0,09

!0,02

0,00

!0,10

р

0,000

0,000

0,300

0,000

0,015

0,474

0,910

0,006



ние двигательного балла) возрастала в
2,97 раза, так же выявлен риск сниже	
ния локомоторного балла в 1,63 раза в
группе пациентов имеющих пролежневые
раны. Результаты многофакторного ана	
лиза представлены в таблице 5.

При проведении многофакторного ло	
гистического регрессионного анализа ус	
тановлено, что независимыми факторами
риска негативного результата реабили	
тации являются наличие пролежневых
ран и урологических осложнений тече	
ния ТБСМ. Подобное снижение уровня
компенсации статодинамических функций
при наличии пролежневых ран вполне законо	
мерно связано с определенным охранительным
режимом.

Результаты проведенных исследований поз	
воляют определить основные положения прак	
тических рекомендаций по ведению (лечению и
реабилитации) пациентов с ТБСМ, осложнен	
ной пролежневым процессом, наличием уроло	
гической патологии и ортопедической патоло	
гии конечностей.

Лечение приобретенной ортопедической па	
тологии должно укладываться в общую концеп	
цию реабилитации индивида, осуществляться кон	
сервативными методами лечения – устранение
контрактур, коррекция избыточной подвижнос	
ти (гипермобильности), коррекция укорочений
и других деформаций костей конечностей.

При отсутствии эффекта от консервативных ме	
тодов лечения ортопедической патологии конечнос	
тей – хирургическое лечение с последующей реаби	
литацией, направленной на развитие локомоции и
улучшение статодинамических функций в «изменив	
шемся двигательном контуре» [2].

Острые воспалительные заболевания мочевыводя	
щих путей служат абсолютными противопоказаниями
к двигательной реабилитации. Но после их купиро	
вания консервативными и хирургическими методами,
можно приступать к коррекции статодинамических
функций в соответствии с реабилитационным потен	
циалом пациента и задачами настоящей госпитали	
зации, используя при этом «рутинные» методы, при	
меняемые в реабилитации больных, не имеющих по	
добных осложнений течения ТБСМ.

Полученные в работе данные позволяют гово	
рить о наиболее значимой патологии, которая огра	
ничивает двигательную реабилитацию – это про	
лежневый процесс. При наличии пролежневых ран
III, IV стадии и площадью раны свыше 100 см2 не	
обходимо хирургическое лечение пролежневого про	
цесса [5]. Единичные пролежневые дефекты неболь	
шой площади и глубины не являются абсолютным
общим противопоказанием к двигательной реаби	
литации, но резко ограничивают нагрузку на пора	
женные участки тела и полностью исключают гид	
рокинезотерапию. Наличие дополнительного ухода
со стороны родственников снижает риск возник	
новения пролежневых ран [8]. В связи с этим, на	

ряду с обучением родственников профилактике и
уходу за пролежневыми ранами, необходимо прово	
дить для них «школы» по получению навыков ре	
абилитации, что повысит возможности восстанови	
тельного лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В структуре осложнений ТБСМ наибольшее вли	
яние на двигательную реабилитацию оказывают про	
лежневый процесс, урологическая патология, при	
обретенные ортопедические нарушения и сочетание
осложнений ТБСМ.

Наиболее существенно лимитирует восстановле	
ние статодинамических функций пациентов с ТБСМ
пролежневый процесс, поэтому реабилитационные
мероприятия должны носить строго индивидуальный
характер и проводится в щадящих, специально соз	
данных условиях.

Инфекционные урологические осложнения так же
оказывают значимое влияние на степень компенсации
статодинамических функций пациентов с ТБСМ, но
после устранения причин, вызывающих данные ос	
ложнения, возможно проведение реабилитационных
мероприятий в полном объеме.

При наличии ортопедической патологии конечнос	
тей план медицинской реабилитации должен строить	
ся с учетом прогнозируемого уровня компенсации
локомоторных функций, который зависит от давнос	
ти травмы, уровня и степени поражения спинного моз	
га.

Таблица 4
Оценка предикторов изменения двигательного и локомоторного

баллов в зависимости от имеющихся осложнений
Table 4

Assessment of predictors of changes in motor and locomotor scores
depending on present complications

Таблица 5
Переменные в уравнении регрессии для изменения

двигательного и локомоторного баллов на фоне
реабилитации в зависимости от осложнений

Table 5
Variables in regression equation for motor 

and locomotor scores changes in the course 
of rehabilitation depending on complications
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ЗНАЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СПИННОГО МОЗГА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

Оценка локомоции

Двигательный балл

Локомоторный балл

Виды осложнений

Пролежневые раны

Урологические нарушения

Сочетание осложнений

Пролежневые раны

Статистика
Вальда (χ2)

28,9

15,7

13,7

6,0

р

0,000

0,000

0,000

0,014

Отношение
шансов 

(95% ДИ)

4,25 (2,3!8,0)

2,28 (1,5!3,5)

2,97 (1,5!5,8)

1,63 (1,1!2,5)

Оценка локомоции

Двигательный балл

Локомоторный балл

Виды осложнений

Пролежневые раны

Урологические нарушения

Пролежневые раны

р

0,000

0,000

0,048

Отношение
шансов 

(95% ДИ)

5,03 (2,39!10,58)

2,47 (1,5!4,08)

1,66 (1,00!2,74)
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА 
В СОЧЕТАНИИ С АДЕНОИДИТОМ У ДЕТЕЙ

Предмет исследования. В основу работы положены клинические наблюдения за 298 детьми с острым гнойным ри!
носинуситом в сочетании с аденоидитом, находившиеся на лечении в отделении оториноларингологии МБЛПУ «Зо!
нальный перинатальный центр» г. Новокузнецка, базового для кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО НГИУВ Минз!
драва России, с 2013 по 2015 годы.
Цель исследования – снизить частоту рецидивов у детей с острым гнойным риносинуситом в сочетании с аденоиди!
том.
Методы исследования. Проведено консервативное лечение 298 детей с острым гнойным риносинуситом в сочета!
нии с аденоидитом. Пациенты разделены на две группы. У 166 пациентов (55,7 %) лечение проведено по общеприня!
тым методам (первая группа). Вторую группу составили 132 человека (44,3 %), которым к лечению по стандартам до!
бавлен топический глюкокортикостероид.
Основные результаты. При лечении детей по общепринятым методам, без применения топического глюкокортикос!
тероида, выздоровление наступило у 102 детей (61,5 %), рецидив заболевания – у 64 (38,5 %). Во второй группе, при
использовании препарата назонекс, выздоровление наступило у 109 пациентов (82,6 %), рецидив заболевания – у 23
(17,4 %).
Область их применения. Предложенный метод лечения внедрен в практическую работу МБЛПУ «Зональный пери!
натальный центр» г. Новокузнецка.
Заключение. Добавление топического глюкокортикостероида к стандартной схеме лечения острых гнойных риноси!
нуситов в сочетании с аденоидитами у детей позволяет уменьшить количество жалоб, степень аденоидных вегетаций,
улучшить носовое дыхание и снизить частоту рецидивов заболевания.

Ключевые слова: острый риносинусит; аденоидит; стандартная терапия; 
топический глюкокортикостероид.


