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Повреждение спинного мозга с последующим развитием травмати
ческой болезни спинного мозга (ТБСМ) является причиной значительных 
нарушений основных физиологических процессов и функций организма 
(двигательных функций, функции тазовых органов, дыхательной, сердеч
но-сосудистой систем, трофических нарушений), а также изменений каче
ства жизни пациента и его семьи, необходимости адаптации к совершенно 
новым социальным условиям существования [1].

Благодаря развитию медицины снизились показатели смертности 
при травме позвоночника, увеличилась продолжительность жизни пациен
тов, что еще более повышает значимость комплексной реабилитации дан
ного контингента инвалидов [2]. Существенную роль в восстановлении 
функционирования пациентов с ТБСМ играют мероприятия, проводимые в 
рамках стационарного этапа медицинской реабилитации.

В настоящее время в Российской Федерации разработаны и совер
шенствуются концептуально-методические подходы по разделу оказания 
реабилитационной помощи контингенту пациентов с позвоночно- 
спинномозговой травмой. Вместе с тем до сих пор отсутствуют утвер
жденные медицинские стандарты по этому виду деятельности, поэтому в 
разных клиниках виды и объемы восстановительного лечения могут суще
ственно различаться. Формирование перечня реабилитационных меро
приятий, основанного на анализе результатов лечения, является актуаль
ной задачей. Важность этой задачи еще более усиливается в условиях ши
рокого спектра коммерческих предложений разнообразного оборудования 
для реабилитации.

Вопросами реабилитации пациентов со спинальной травмой в кли
нике ФГБУ «Новокузнецкий научно практический центр медико- 
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда России 
(ФГБУ ННГЩ МСЭ и РИ Минтруда России) занимаются уже более 30 лет. 
Признаками, отличающими стационар от других российский медицинских 
учреждений, являются: проведение хирургического и консервативного ле
чения (медицинской реабилитации) в рамках одного отделения; высокая 
численность пациентов, ежегодно госпитализируемых в отделение (более 
500 человек). Комплексная реабилитация пациентов со спинальной трав
мой осуществляется членами мультидисциплинарной команды, в состав
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которой входят: хирурги, неврологи, специалисты физиотерапии и лечеб
ной физкультуры, психологи, социальные работники. В течение последних 
пяти лет проводилось формирование комплекса технологий для медицин
ской реабилитации пациентов с ТБСМ в условиях стационара с учетом до
казанной эффективности методов, а также соотношения це
на/эффективность для оборудования.

Цель работы: охарактеризовать контингент пациентов с ТБСМ гос
питализированных для проведения медицинской реабилитации в клинику 
ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России; проанализировать виды реаби
литационных технологий, направленных на коррекцию нарушенных функ
ций у больных с ТБСМ в условиях стационара.

Материал и методы. Проведен анализ медико-социальных данных 
пациентов с ТБСМ, поступавших в отделение нейрохирургии для проведе
ния медицинской реабилитации в период 2013-2014 годов. Сведения о па
циентах содержались в автоматизированной информационной системе 
«Клиника»; локальной базе пациентов с травматической болезнью спинно
го мозга. Эти базы сформированы на основе данных истории болезни.

Систематизированы сведения о технологиях, используемых в ходе 
проведения медицинской реабилитации пациентов с ТБСМ.

Статистический анализ. Количественные данные приведены в 
формате М ± т х, где М -  среднее арифметическое, т х -  стандартное от
клонение. Для качественных переменных указывалось абсолютное число и 
относительная величина в процентах (%). Для проверки статистических 
гипотез о различиях абсолютных и относительных частот, долей и отно
шений в двух независимых выборках использовался критерий хи-квадрат 
(%2). Нулевую гипотезу отвергали в случае р < 0,05.

Результаты. В период 2013-2014 годов в отделение нейрохирургии 
для проведения медицинской реабилитации поступило 1040 пациентов с 
позвоночно-спинномозговой травмой, в том числе для проведения этапа 
медицинской реабилитации 641 (61,6 %) человек (табл.). Из общего числа 
пациентов мужчин было 501 (78,2 %) человек, женщин -  140 (21,8 %) че
ловек. Средний возраст больных составил 36,8 (95 % ДИ 35,9-37,7) года. 
Средний возраст мужчин -  36,7 (95 % ДИ 35,7-37,8) года; средний возраст 
женщин -  37,3 (95 % ДИ 35,4-39,2) года. Основная масса повреждений по
звоночника у пациентов была обусловлена непроизводственными травма
м и-579 (9,3%) случаев. В структуре непроизводственной травмы большая 
часть приходилась на автодорожную -  44,7 % (от числа случаев непроиз
водственной травмы); далее в порядке убывании расположились кататрав- 
ма -  26,1 %, травма в результате ныряния -  18 %. Не классифицированные 
виды травмы составили 9,3 %. Доля пациентов с криминальной, огне
стрельной и ножевой непроизводственной травмой была менее 1 %. Уста
новлено, что автодорожная травма у мужчин с ТБСМ встречалась относи
тельно реже, чем у женщин (р < 0,001); «ныряние» было причиной повре
ждения позвоночника и спинного мозга только у лиц мужского пола
(р < 0,001).
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Таблица
Сведения о пациентах с ТБСМ, поступивших 

для проведения медицинской реабилитации в клинику 
ФГБУ IIII1111 МСЭ и РИ Минтруда России в период 2013-2014 гг.

Всего Мужчины Женщины
Число (п) % 641 (100) 501 (78,2) 140 (21,8)
Возраст (годы),
М ± шх 36,8 ± 0,47 36,7 ± 0,54 37,3 ± 0,97

Группа инвалидности. Число (п) %
0 (не определена) 32 (5,0) 26 (5,2) 6 (4,3)
1 547 (85,3) 428 (85,4) 119(85,0)
2 35 (5,5) 26 (5,2) 9 (6,4)
3 20 (3,1) 15(3,0) 5 (3,6)
Ребенок-инвалид Z IU ) 6 0 2 ) _____ L(OV)

Причина травмы
Производственная 62 (9,7) 41 (8,2) 21 (15,0)
Падение с высоты 151 (23,6) 126 (25,1) 25 (17,9)
Ныряние 109 (17,0) 109 (21,8)
Огнестрельное
ранение 4 (0,6) 4 (0,8) -

ДТП 259 (40,4) 174 (34,7) 85 (60,7)
Другое 54 (8,4) 47 (9,4) 7 (5,0)
Неизвестна 2 (0,3) - 2(1,4)
Давность травмы 
(годы), М ± Н1х 6,4 ± 0,3 6,0 ± 0,3 7,9 ± 0,6
До 1 года 76(11,9) 64 (12,8) 12 (8,6)
Свыше 1 года 562 (87,7) 436 (87,0) 126 (90,0)
Неизвестно 3 (0,4) 1(02) О М )

Уровень спинномозговой травмы. Число (п, %)
С 261 (40,7) 226 (45,1) 35 (25,0)
Th 287 (44,8) 211 (42,1) 76 (54,3)
L 93 (14,5) 64 (12,8) 29 (20,7)

Степень неврологического дефицита (шкала ASIA). Число (п, %)
А 252 (39,3) 197 (39,3) 55 (39,3)
В 111 (17,3) 87 (17,4) 24(17,1)
С 150 (23,4) 117(23,4) 33 (23,6)
D 127 (19,8) 99 (19,8) 28 (20,0)
Е _____ а д _______ _____ LC02)_____ -

Давность травмы более года имели 87,7 % пациентов, включенных в 
исследование.

Пациенты с уровнем травмы в шейном отделе позвоночника соста
вили -  261 человек (40,7 %); с травмой в грудном отделе позвоночника -  
287 (44,8 %) пациентов. Больных с повреждением в поясничном отделе по
звоночника было 93 человека (14,5 %).
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Степень неврологического дефицита определяли по шкале ASIA. 
Полное нарушение проводимости по спинному мозгу, тип «А», имели 252 
(39,3 %) человека; больные с неврологическим дефицитом типа «В» соста
вили 111 (17,4 %) пациентов. Неврологические нарушения типа «С» имели 
150 (23,4 %) больных; пациенты с типом «D» неврологических нарушений, 
составили 127 (19,8 %) больных. С типом «Е» наблюдался 1 человек.

Основная масса пациентов (85,3%) имели 1 группу инвалидности; 
2-ая группа определена у 5,5% больных, 3-я группа у 3,1% пациентов. Не 
имели статус инвалида на момент госпитализации 5% данного контингента.

Основные нарушения функционирования данного контингента паци
ентов, подлежащие коррекции в стационаре были: спастический и болевой 
синдром; ограничения движений суставов верхних и нижних конечностей, 
снижение мышечной силы. Основные реабилитационные мероприятия на
правлены на формирование вертикальной позы, восстановление координа
ции движений, формирование оптимальных постуральных, локомоторных 
стереотипов и мануальных функций, мобильность и самообслуживание.

Восстановление утраченных функций -  это сложная задача, которая 
должна решаться поэтапно в более ранние сроки, путем формирования по
следовательно повторяющихся движений. Восстановление вертикальной 
позы и вертикальной локомоции -  одна из наиболее значимых составляю
щих реабилитационного процесса, что достигается благодаря интеграции 
двигательной, чувствительной и вегетативной сфер. У пациентов с ТБСМ, 
в позднем восстановительном периоде, остается нереализованный потен
циал: пластичность ЦНС, коллатеральный спраутинг, способность к со
кращению частично денервированных мышц, подвижность и способность 
к биомеханическому замыканию суставов. Задача двигательной реабили
тации -  актуализировать этот потенциал.

Для восстановления двигательной функции у пациентов с нижней 
параплегией и тетраплегией используются комплексные занятия лечебной 
физкультуры, массаж, физиотерапевтические процедуры, при необходимо
сти ортезирование и медикаментозное лечение.

Лечебная физкультура направлена на улучшение трофики, увеличе
ние силы мышц, уменьшение спастики, разработку и профилактику кон
трактур, улучшение координации движений. На этапе ранней реабилита
ции проводится ортостатическая тренировка на ортостоле. Для разработки 
контрактур используются укладки.

Из физиотерапевтических методов лечения пациенты получают теп
ловые процедуры: парафино-озокеритовые аппликации. Хорошо зареко
мендовала себя электростимуляция мышц, благодаря чему улучшается 
возбудимость и сократимость мышц, удается замедлить атрофические 
процессы мышечной ткани. Ортезирование используется в комплексе вос
становительного лечения, применяя туторы или ортезы, позволяет улуч
шить кинематику ходьбы.

Последние года мы используем аппаратную реабилитацию с биоло
гической обратной связью. У пациентов улучшается мотивация к занятиям, 
формируется более правильный двигательный стереотип, увеличение силы
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мышц, отмечается уменьшение спастического синдрома, улучшение коор
динации движений. Хороший двигательный стереотип формируется при 
занятии на «Экзарте», используются методики нервно-мышечной активи
зации. Включение занятий ЛФК в пневмокостюме «Атлант» способствует 
восстановлению проприоцептивной чувствительности парализованных ко
нечностей; улучшению осанки, формированию оптимального постураль
ного стереотипа. Занятие на фитболе способствует формированию неспе
цифической чувствительности туловища и парализованных конечностей, 
увеличению объема движений и силы мышц туловища, плечевого пояса, 
конечностей.

Параллельно пациенты проходят курс социально-бытовой адапта
ции, включающий обучение навыкам самообслуживания и передвижения 
на кресле-коляске. При обучении применяются международные тестовые 
системы оценки до и после курса адаптации и современные технологии 
реабилитации с доказанной эффективностью (Канадская оценка выполне
ния деятельности (СОРМ); VLT -  тест для оценки функций верхних ко
нечностей у больных с тетраплегией; курс занятий по эрготерапии (Проект 
Европейского Союза); курс адаптации к креслу-коляске (Wheelchair skills 
test)). Пациентам даются рекомендации по адаптации жилья и технических 
средств реабилитации.

Все пациенты консультируются медицинским психологом. При не
обходимости проводятся групповые и индивидуальные занятия по психо
логической коррекции.

Применяемый в нашем Центре комплекс технологий медицинской 
реабилитации создает прочную базу для успешной адаптации данного 
контингента пациентов с ТБСМ в социум. Курсы реабилитации пациенты 
проходят в нашем Центре неоднократно, что подкрепляет достигнутые ре
зультаты. Использование комплекса технологий позволяет нашим пациен
там более успешно адаптироваться в социум.
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Важным фактором в медицинской реабилитации пациентов с разно
великой длиной конечностей, обусловленной врожденной или приобре
тенной патологией, является всесторонняя оценка компенсаторных и реге-
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