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Введение 
 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (2002), 

медицинская реабилитация – всеохватывающий подход, предусматривающий 

не только распознавание и лечение какого-либо заболевания, но и учет 

нарушенных навыков, последовавших за повреждением, а также угрозу 

ограничения или ущемления участия индивидуума в профессиональной и 

общественной жизни. Являясь, по сути, мультидисциплинарной 

дисциплиной, может проходить только в условиях тесной интеграции 

специалистов различных профилей: специалистов по профилю заболевания 

(в данном случае комбустиологов и хирургов), реабилитологов, 

физиотерапевтов, специалистов по лечебной физкультуре и кинезотерапии, 

протезистов, психологов, педагогов, социальных работников и т.д. Только 

при наличии четко сформулированных задач и уточнения целей для каждого 

специалиста на каждом из этапов реабилитационного процесса возможно 

адекватное  противостояние имеющимся патологическим процессам. При 

этом на каждом из этапов роль координатора программы реабилитации 

может выполнять специалист любого из профилей, начиная со специалиста 

по профилю повреждения в начале реабилитационного процесса и 

заканчивая, к примеру, арт-терапевтом или трудотерапевтом в его 

завершении.  Окончательной задачей проведенной реабилитации является 

полная интеграция пострадавшего в общество с сохранением его 

экономической, физической и социальной независимости даже в условиях 

частичного нарушения функций организма. Согласно данным А.К. Рязанцева 

(2008), реабилитацией является «все, что восстанавливает  функции 

больного, его жизнеспособность, жизнедеятельность, самообслуживание, 

работоспособность и т.д.». При этом можно выделить 3 уровня воздействия: 

1. Этиологический, предполагающий устранение причины заболевания. 

2. Патогенетический, основывающийся на физиологических процессах 

организма, которые происходят под действием этиологического 

фактора. 
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3. Симптоматический, воздействующий на симптомы заболевания. 

Как и в основе любого лечебного процесса, при проведении  

реабилитационных мероприятий должен соблюдаться целый перечень 

принципов, несоблюдение любого из которых приведет к замедлению 

достижения запланированных результатов или вовсе к другому исходу. Для 

использования в полном объеме принципов постепенности, планомерности, 

комплексности и индивидуального подхода необходимо до начала 

реабилитационных мероприятий провести экспертно-реабилитационную 

диагностику (с оценкой клинического диагноза, прогноза течения 

заболевания, психической составляющей и волевого уровня, 

профессионального и социально-экономического положения с прогнозом 

влияния на них травмирующего фактора) независимо от того, на каком этапе 

лечения начато планирование программы реабилитации. Корректировка 

программы реабилитации также возможна только после проведения 

очередной комплексной оценки реабилитационного потенциала. 

Несомненно, что прерогатива должна отдаваться наиболее раннему началу 

реабилитации, что способствует формированию психической 

направленности на выздоровление (максимального использования 

сохранившихся возможностей), объединению усилий медиков и пациента, 

позволяет уменьшить количество осложнений и сориентировать 

реабилитационные усилия на трудовую направленность.  Важным аспектом 

является вовлечение в реабилитационную схему взаимодействий 

пострадавшего, его родственников и медиков, что также повышает 

результативность реабилитации. В таких условиях применение принципов  

непрерывности и преемственности позволяет достичь наилучшего 

результата. Диспансерное наблюдение включает не только оценку состояния 

здоровья пациента на различных этапах реабилитационного процесса, но и 

трудовую, а также социальную составляющие жизни пострадавшего. 

Использование возможностей всех этапов лечения и  различных структур 

медико-социальной направленности, в том числе, при необходимости, 
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своевременное составление индивидуальной программы реабилитации 

инвалида или программы реабилитации пострадавшего в бюро медико-

социальной экспертизы, профориентация и профессиональное переобучение 

и т.д., позволяет социализировать личность даже при утрате части ее 

функциональных возможностей. При этом реабилитационные мероприятия 

должны быть четко ориентированы на достижение четкой конкретной цели 

как в конце каждого из этапов, так и в любой период процесса ее 

достижения.  

Среди средств осуществления реабилитационных мероприятий у 

больных с термической травмой используются природные и 

преформированные физические факторы (гидротерапия, пелоидотерапия, 

минеральные ванны, климатические факторы и т.д.), физиотерапия 

(включающая электролечение, ультразвук, светолечение, различные 

аппликации и т.д.), лечебная физическая культура, кинезотерапия, трудовая 

терапия, социальная реабилитация, социально-трудовая реабилитация и т.д. 

В условиях стационара ранняя реабилитация должна начинаться с 

первых дней после поступления пациента. Конечной целью данного этапа 

является коррекция сформировавшихся в результате травмы жизненных 

нарушений. На первый план выступает задача стабилизации больного, 

профилактика или коррекция осложнений, психологическая адаптация, 

информирование о запланированных этапах предстоящей реабилитации и 

формирование настроя на ее осуществление.  Важно в данный период не 

только решение целенаправленной задачи борьбы с местными и общими 

проявлениями травматической болезни, но и стимуляции восстановительных 

процессов в органах и системах организма (применение иммунокоррекции, 

различных катализаторов энергетических реакций, активизация 

неповрежденных систем и т.д.). Важнейшим аспектом является обучение 

пациента гигиеническим навыкам в изменившихся после травмы условиях, 

применение лечебной гимнастики (в том числе дыхательной).  
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Во всех случаях необходим контроль по принципу обратной связи за 

адекватностью нагрузки. Для осуществления контроля могут быть 

использованы, наряду с общеклиническими измерениями, различные 

функциональные и нагрузочные пробы, от самых простейших тестов до 

современных функциональных методов (велоэргометрия, электромиография, 

реовазография, холтеровское мониторирование и т.д.).  Вместе с проводимым 

хирургическим лечением и медикаментозной терапией разрабатывается 

программа активизации больного в соответствии с его функциональным 

классом для профилактики как местных осложнений (к примеру, 

контрактур), так и осложнений общего характера (пневмония, пролежни и 

т.д.).  

Отдельным аспектом является полноценное протоколирование 

имевшихся нарушений и достигнутых успехов в  реализации программы 

активизации пациента с внесением их в выписной эпикриз и наличием 

рекомендаций по дальнейшему ведению пациента, доступное 

информирование родственников о возможностях активизации на различных 

этапах реабилитационного процесса.   

Возможности реабилитации на  санаторно-курортном этапе во многом 

зависят от вида осуществляемой учреждением помощи. В отделениях 

восстановительного лечения местных санаториев основной задачей является 

подготовка пациента после выписки из стационара к трудовой деятельности 

или различным видам адаптации (бытовой, социальной и пр.). При этом 

приоритетными направлениями должны быть не только коррекция 

утраченных функций поврежденного органа, но и повышение 

функциональных возможностей всего организма, в том числе и за счет 

трудотерапии и психокоррекции. В задачи реабилитации в условиях курорта 

входит стимуляция резервных возможностей организма, в связи с чем 

возможности данных учреждений используются, как правило, в более 

отдаленном периоде.  
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 Задачами  реабилитации на поликлиническом этапе являются 

(Радзиевский С.А. и др., 2007): 

1. Определение степени снижения физической работоспособности и 

проведение мероприятий по ее повышению. 

2. Осуществление периодического контроля за состоянием пораженных 

органов и систем с использованием клинических, биохимических и 

функциональных методов. 

3. Проведение медикаментозного лечения с целью ускорения 

восстановления нарушенных функций организма вследствие 

заболеваний, операции или травмы. 

4. Применение методов физической терапии, бальнеотерапии и 

гидротерапии в целях ускорения восстановительных процессов. 

5. Оценка психологического статуса больного и проведение при 

показаниях корригирующей терапии. 

6. Оценка социального статуса больного, определение степени утраты 

трудоспособности, решение вопросов трудоустройства, 

профессиональной переориентации. 

7. Проведение мероприятий по вторичной профилактике. 

8. Организация и проведение занятий с больными и родственниками по 

повышению их знаний, касающихся целей, задач и содержания 

реабилитации и вторичной профилактики при данном заболевании, с 

целью вовлечения их в реабилитационный процесс в качестве 

активных участников. 

К сожалению, подавляющее большинство пациентов поступают на 

поликлинический этап реабилитации минуя санаторно-курортный. Данный 

этап является наиболее продолжительным из всех перечисленных, что 

повышает его значимость и требует пристального внимания и дальнейшего 

совершенствования. 
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1. Реабилитация больных с ожогами 
 

Ожог – это травма, которая при обширных поражениях значительно 

меняет жизнь пострадавшего и его близких на длительное время. Даже после 

полной эпителизации ожоговых ран функциональные нарушения в организме 

пострадавших разной степени выраженности сохраняются еще в течение 2-5 

лет. Частота, вид и продолжительность этих расстройств зависят от тяжести 

ожоговой травмы, методов терапевтического и оперативного лечения, 

наличия сопутствующей патологии, возраста и многих других причин 

(Сологуб В.К., 1979; Повстяной Н.Е., 1980). Больной, перенесший тяжелую 

ожоговую травму, требует к себе пристального внимания, так как его 

адаптация к привычным условиям жизни без направленной реабилитации 

чрезвычайно затруднительна (рис. 1,2). Наибольшая частота повреждений 

связана с попаданием на ткани жидкостей и поражением открытым 

пламенем. Согласно Н.М. Водянову, (2007) «в нашей стране ежегодно от    

1,5 до 3 млн человек получают ожоги. Около 6000 коек постоянно заняты 

обожженными».  

Медицинская реабилитация обожженных зародилась как 

реконструктивно-восстановительная хирургия ожогов. Рассматриваемая 

проблема актуальна на современном этапе социально-экономического 

развития, когда повысились требования к деятельности человека в процессе 

сложного высококвалифицированного труда. Число больных с различными 

послеожоговыми деформациями не уменьшается и даже возрастает за счет 

снижения летальности среди пострадавших с критическими и 

субкритическими ожогами. Особенностью реабилитации обожженных 

является необходимость сочетать коррекцию общих изменений в организме 

обожженного с проведением восстановительного лечения с целью 

ликвидации местных последствий ожогов, поскольку качество жизни и 

восстановление трудоспособности определяются разрешением именно этих  
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Рис. 1 Рис. 2 

 

проблем. Общетерапевтические компоненты могут повысить суммарный 

реабилитационный эффект. Успешные восстановительные операции 

приводят к нормализации функции органов и систем организма, так как 

реализуется принцип оптимизации функции через нормализацию структуры 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Пластика торакодорсальным 

лоскутом дефекта мягких тканей в 

области левого плечевого сустава 

после некрэктомии ожога IV ст. 

 

Реабилитационные мероприятия осуществляются в соответствии с 

индивидуальными программами, предусматривающими необходимое 

обследование, консультации и осмотры специалистов, различные виды 

реабилитационной терапии. Основными факторами, определяющими 

организацию, содержание и продолжительность реабилитации, прежде всего, 

являются глубина, площадь и локализация поражения, особенности лечения 
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в остром периоде и многообразие патологии у реконвалесцентов. Поэтому 

многие вопросы комплексного лечения данной группы пострадавших требует 

более подробного освещения.  

 

1.1. Госпитальный этап реабилитации 
 

Медицинская реабилитация обожженных начинается на этапе 

стационарного лечения пострадавших, в первые часы после поступления в 

стационар. 

Реабилитация обожженных призвана обеспечить достижение в 

максимальной степени оптимальных функциональных и косметических 

результатов, восстановление трудоспособности пострадавших, создание 

благоприятного фона для психологической, трудовой и социальной 

адаптации. Наиболее раннее начало восстановительного лечения 

обеспечивает уменьшение числа возможных осложнений. В зависимости от 

состояния тканей, внутренних органов, проведенных оперативных 

вмешательств может меняться тактика реабилитационных мероприятий. В 

ранний после травмы период приоритетной целью является профилактика 

присоединения инфекции в ожоговой ране и, при необходимости, коррекция 

общего состояния пациентов.  

В последующем проводятся мероприятия по ускорению очищения раны 

от некротических масс, стимуляции процессов регенерации и эпителизации, 

противодействию формирующимся рубцовым изменениям тканей и 

контрактурам суставов. Важным является выбор способа ведения раны: 

открытым способом или с применением различных мазевых повязок. С 

обезболивающей и регенеративной целью при наличии неглубоких раневых 

поверхностей применяют ультрафиолетовое облучение субэритемными или 

малыми эритемными дозами. При более глубоких поражениях показано ЭМП 

УВЧ с самых первых дней травмы. В случае наличия стойких сосудистых 

расстройств назначают низкочастотное магнитное поле в непрерывном 



13 
 

режиме. При нагноении раны возможно применение электрофореза с 

антибиотиками, нитратом серебра и энзимов. После улучшения состояния 

раны возможно применение ультразвуковой и лазеротерапии.   

Возможно с целью общего воздействия применение электропунктуры, 

акупунктуры, диадинамических токов и СВЧ-терапии в проекции 

иннервирующих сегментов спинного мозга.  

Длительность периода реабилитации консервативными методами 

определяется продолжительностью остаточных нарушений, «созреванием» 

рубцов и может достигать 12 месяцев и более.  

На всем периоде лечения применяется активная профилактика 

формирования контрактур за счет внешней иммобилизации конечностей в 

положении гиперкоррекции, разработки программ лечебной физической 

культуры совместно с методистом.  

Эффективным методом борьбы с контрактурами суставов являются 

тепловые процедуры (Повстяной Н.Е., 1973). Аппликации парафина, 

различных грязей хорошо обезболивают, улучшают микроциркуляцию, 

разрешают спазм скелетной мускулатуры и увеличивают подвижность 

измененных рубцами тканей. Однако раннее применение согревающих 

процедур может вызвать резкую активацию рубцового процесса. В таких 

случаях в первые 2-3 месяца целесообразно назначить рассасывающую 

терапию ферментными препаратами. Содержащаяся в них гиалуронидаза 

(лидаза, ронидаза) либо микробная протеиназа (террилитин) действует 

рассасывающим образом на соединительную ткань рубца, вызывая его 

инволюцию. Лидазу в дозе 32-128 УЕ вводят в толщу рубца инъекционно 

либо методом электрофореза, на курс 10-15 инъекций (сеансов 

электрофореза) через день. Ронидазу наносят на увлажненную салфетку и 

используют в виде ежедневных аппликаций в течение 2-4 нед. Террилитин 

обладает наибольшей эффективностью при введении 1% раствора методом 

электрофореза. Курс лечения – 12-15 процедур. 

Действие ультразвука связано со своеобразным микромассажем тканей, 
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что улучшает их трофику, течение обменных процессов и снижает 

интенсивность процессов рубцевания (Развозова Е.П., 1977). Курс лечения 

включает 10-15 процедур и может повторяться. 

Достаточно эффективным способом лечения является 

пирогеналотерапия. Ее положительный эффект связан с дезорганизацией 

строения и ускорением созревания патологических рубцов, появлением в 

участках дегенеративных изменений функционально активных фибробластов 

с исчезновением избытка коллагена и более упорядоченным расположением 

коллагеновых волокон, увеличением количества тучных клеток 

(Болховитинова Л.А., Павлова М.Н., 1977). Препарат вводят внутримышечно 

ежедневно, постепенно увеличивая дозу к 10-му дню с 50 до 250-500 МПД. 

После достижения максимальной дозы ее сохраняют 18-20 дней. Повторный 

курс пирогеналотерапии может быть проведен через 4-5 мес. 

Кортикостероиды применяют  при возникновении грубых 

патологических рубцов. Используют суспензии гидрокортизона ацетата и 

триамцинола ацетонида соответственно по 25-40 и 120-160 мг действующего 

вещества. Инфильтрируация рубцов: гидрокортизоном 1 раз в месяц в 

течение 3-6 мес. Депо гидрокортизона в рубцовой ткани возможно создать 

также фонофорезом (15-20 процедур на курс лечения, ежедневно). 

Полагают, что глюкокортикоиды приводят к преобладанию процессов 

деградации коллагена над его синтезом. Повторные инъекции 

кортикостероидов вызывают истончение, атрофию и сглаживание 

ограниченных по площади келоидных рубцов.  

Для коррекции рубцовых поражений также возможно применение лучей 

Букки при обязательном рентгенконтроле, аппликаторов с терзием или 

прометем, а также низкочастотной магнитотерапии.   

При опасности формирования деформаций и контрактур суставов 

основным методом лечения является хирургический. Начинается с активного 

лечения ожоговых ран с целью как можно быстрого аутодермопластического 

закрытия ран. Первым этапом выполняется удаление некротического струпа 
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(рис. 4), до живых тканей (рис. 5), а затем производится 

аутодермопластическое закрытие раневого дефекта (рис. 6). 

 

   
Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

 

Возможно также применение ксенокожи и ведение раны без кожной 

пластики (так называемый повязочный метод). В специализированной 

реабилитации после ожоговой травмы нуждаются около 60% больных. 

Показаниями к данному виду помощи являются:  

− остаточные изменения внутренних органов и систем 

функционального и обменно-трофического характера при сохраненной 

трудоспособности;  

− выраженные анатомо-функциональные дефекты после тяжелого 

ожога и осложнений ожоговой болезни при частично или полностью 

утраченной работоспособности;  

− сопутствующая хроническая патология, как правило, обостряющаяся 

после ожога. 

Индивидуальная программа реабилитации опирается на развернутую 

формулу диагноза местных и общих последствий ожога на основании 
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синдромно-патогенетической и клинико-функциональной оценки состояния 

организма, которые в значительной мере отражают возможную компенсацию 

проявлений. 

Программа коррекции и устранения патологических изменений у 

послеожоговых реконвалесцентов разрабатывается на госпитальном этапе 

совместно хирургом и врачом-терапевтом, с привлечением в 

реабилитационный процесс других специалистов: психолога, 

физиотерапевта, нутрициолога, специалиста по ЛФК, дерматолога и т.д. 

Таким образом, решается задача максимально возможной компенсации 

нарушенных функций внутренних органов, которые возникли в результате 

ожоговой травмы. 

В программе реабилитации указывают общие рекомендации в 

отношении режима нагрузок, сроков реконструктивных операций и 

консультаций специалистов на данном этапе, нуждаемость в плановых 

госпитализациях, показания к санаторно-курортному лечению. В процессе 

исполнения программа дополняется и корректируется. Также программа 

реабилитации должна включать прогноз и оценку эффективности 

проведенных мероприятий. 

В случаях возникновения стойких послеожоговых деформаций 

необходима реабилитация посредством хирургической коррекции. Наиболее 

рационально начинать хирургическое лечение не ранее чем через 6-12 мес 

после окончательной эпителизации ран. К этому времени завершаются 

естественные процессы созревания и трансформации рубцовой ткани как в 

самостоятельно заживших ранах, так и после свободной кожной пластики 

(Баутин Е.А., 1978). Исключением являются деформации, представляющие 

угрозу развития вторичных осложнений, промедление коррекции которых 

может приводить к неисправимым последствиям и представлять в 

дальнейшем большую трудность для их исправления. Прежде всего, это 

относится к выворотам век, задержка с устранением которых может привести 

к возникновению кератита и утрате зрения. К числу относительно срочных 
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оперативных вмешательств следует относить устранение грубых контрактур 

крупных суставов, шеи и кистей, а также стенозирование естественных 

отверстий (рис. 7), нарушающее физиологические функции. 

 

 

Рис. 7. Больной Л., 54 года. 

Выполнено устранение рубцового 

выворота век и губ с использованием 

полнослойного аутодермотрансплантата 

с боковой поверхности туловища 

 

После выполнения этапных операций или окончания реконструктивного 

лечения пациентам вновь проводится курс консервативной реабилитации 

(рис. 8) с целью упрочения достигнутых результатов (завершающий этап). 

 

 

Рис. 8. Больной Л., 54 года, через 5 

мес после оперативного лечения на 

этапе прохождения курсов 

консервативного лечения, 

проводимого с целью подготовки к 

реконструктивному оперативному 

пособию повторного устранения 

выворота век левого глаза 

 

Изменения в тканях и во внутренних органах в период 

реконвалесценции у обожженных не носят специфического характера. Они 

универсальны для многих тяжелых болезней, сопровождающихся системным 



18 
 

воспалительным ответом, и отражают фазу развития этого генерализованного 

процесса. Морфологической основой этих изменений являются 

разрешающееся воспаление и дистрофия. Глубина их определяет степень 

функциональных расстройств органов и систем. Последнее зависит также от 

особенностей метаболизма, локализации и характера восстановленного 

кожного покрова. У реконвалесцентов завершается переход 

энергообеспечения с белково-жирового на углеводно-жировой. 

Повышенному общему обмену с преобладанием анаболизма соответствует 

увеличенный объем легочной вентиляции и ферментного статуса. Эти 

изменения имеют адаптивный характер при компенсированном состоянии, 

но становятся патологическими в ряде случаев при декомпенсированном 

состоянии. 

Существенную роль в функциональных расстройствах играет хотя и 

восстановленный, но неполноценный кожный покров. Утрата 

многочисленных функций (защитной, выделительной, иммунной, 

депонирующей, метаболической, обменной, терморегулирующей, 

рецепторной и др.) этим самым большим органом, особенно после тяжелых 

ожогов, является трудновосполнимой и требует отдачи от других систем 

энергетических и пластических материалов. Например, измененные 

эластические (механические) свойства восстановленного кожного покрова на 

туловище препятствуют нормальному функционированию системы внешнего 

дыхания и сопряженной с ней системы кровообращения. Эти 

взаимосвязанные и взаимообусловленные изменения физиологического и 

анатомического характера могут быть весьма выраженными и устойчивыми. 

С этих позиций основу нормализации отдельных функций и всего организма 

в фазе реабилитации составляют интеграция адаптивных реакций и 

разрушение патологических функциональных систем, сформировавшихся в 

результате ожоговой травмы. 

На начальном этапе осуществляется реабилитация консервативными 

методами, направленными на предупреждение развития деформаций, 
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восстановление функции опорно-двигательного аппарата, увеличение 

степени компенсации и нормализацию функции жизненно важных органов и 

систем. Реабилитацию проводят под наблюдением терапевта с привлечением 

других специалистов. Ведущее значение на этом этапе имеют физиотерапия 

(рис. 9,10), лечебная физкультура, психотерапия, питание.  

 

 

 

Рис. 9. Больная К., 30 лет. 

Послеожоговые гипертрофические 

рубцы кистей и предплечий через      

2 мес после травмы 

 

 

 

Рис. 10. Больная К., 30 лет. 

Проводится курс физиотерапии: 

электрофорез с ферменколом 

 

Физиотерапевтические методы воздействия (УВЧ-, СВЧ- и КВЧ-

терапия, гальванизация, амплипульсная терапия, ультразвуковая терапия, 

фонофорез и др.) оказывают противовоспалительное, аналгезирующее, 

спазмолитическое, десенсибилизирующее, стимулирующее действия.  

Физиотерапию сочетают с рефлексотерапией, респираторно-
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вентиляционной терапией, спелео- и галатерапией. По показаниям 

применяют методы эфферентной терапии. 

Основное место занимают немедикаментозные методы, оказывающие 

многофункциональное влияние, в частности физиотерапевтические. 

Медикаментозная терапия уже в периоде реконвалесценции должна быть 

отменена или сведена к минимуму. Это обусловлено измененной, сниженной 

резистентностью, сенсибилизацией, пониженной иммунореактивностью. 

Поэтому назначение антибиотиков, глюкокортикоидов и пр. может в еще 

большей степени снизить адаптационные возможности организма. 

На этом же этапе должно завершаться лечение ингаляционных 

поражений до полного купирования воспалительного процесса. После 

выписки такие реконвалесценты должны состоять на диспансерном учете с 

периодическими осмотрами врача-пульмонолога. 

Хирургическая реабилитация осуществляется в центрах 

реконструктивной и пластической хирургии либо в специализированных 

лечебных учреждениях для лечения обожженных. В ней нуждаются 35-40% 

пострадавших, лечившихся по поводу глубоких ожогов (Вихриев Б.С., 

Бурмистров В.М., 1986). Показаниями к реконструктивному лечению служат 

стойкие деформации опорно-двигательного аппарата (контрактуры, 

анкилозы, вывихи и подвывихи суставов), изъязвляющиеся рубцы, 

трофические язвы, гипертрофические рубцы, вызывающие косметические 

недостатки, анатомические дефекты (рис. 11). Его задача заключается в 

устранении послеожоговых деформаций и уменьшении выраженности 

функциональных и косметических нарушений оперативным путем. Для этого 

используется весь арсенал методов кожной пластики, а также вмешательства 

на костях, суставах, сухожилиях и мышцах (рис. 12,13). 

В хирургическом лечении последствий ожогов наиболее популярны 

различные варианты пластики местными тканями. Иногда в состав 

формируемых кожных лоскутов могут быть включены и рубцовоизмененные 

ткани при дефиците здоровой кожи. 
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Рис. 11. Сгибательно-разгибательная 

контрактура пальцев левой кисти 

через 1 год после ожоговой травмы 

IV ст. 

 

 

Рис. 12.  Выполнено устранение 

рубцовой контрактуры пальцев,  

пластика полнослойным 

аутодермотрансплантатом, наложен 

аппарат внешней фиксации (7 дней 

после операции) 

 

 

 

 

Рис.13. Вид кисти после снятия 

аппарата внешней фиксации 

 

К таким методам относится пластика встречными треугольными 

лоскутами или Z-пластика, а также пластика трапециевидными лоскутами 

(Юденич В.В., Гришкевич В.М., 1986). Такие вмешательства позволяют 
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удлинить ткани в направлении их наибольшего натяжения и сделать 

ограничивающий движения рубец зигзагообразным. 

Дополнительные возможности использования неизмененных местных 

тканей появились в результате появления метода предварительного 

растяжения неизмененной кожи (дермотензии) в непосредственной близости 

от проблемной зоны (дефекта тканей, рубцовой контрактуры и др.; рис.14) с 

последующим перемещением полученного избытка кожи на закрываемую 

область (Radovan С., 1976). С этой целью под кожу помещается полый 

растяжимый баллон с приемным устройством для периодического введения 

жидкости (рис.15). Постепенно наполняющийся экспандер растягивает над 

собой кожу, увеличивая ее площадь. Обычно удается создать запас 

пластического материала, близкий к площади основания экспандера, который 

может быть перемещен на область дефекта либо простым «скольжением», 

либо путем выкраивания лоскутов необходимой формы и размера. 

 В ряде случаев можно эффективно применять методику «острой 

дермотензии». Для этого производится широкая мобилизация окружающих 

тканей с последующим их перемещением и созданием определенного 

натяжения, контролируемого сгибанием и дальнейшим постепенным 

разгибанием той или иной части тела. 

Большие возможности закрытия ран дает использование кожно-жировых 

лоскутов на питающей ножке. Если такой лоскут выкраивается по соседству 

с дефектом, то питающая ножка является постоянной. Если же комплекс 

тканей выкраивается в отдаленной от раны области, то питающая ножка 

после его приживления пересекается. Существенно, что отношение ширины 

ножки и длины лоскута без угрозы нарушения кровоснабжения и гибели 

дистальной части тканевого комплекса не должно превышать 1:2 - 1:3. Для 

увеличения данного показателя целесообразно включать в его состав 

фасцию. Это улучшает условия кровоснабжения за счет сохранения 

подфасциального сосудистого сплетения (Вихриев Б.С., 1986). 

Свое важное место сохраняет и свободная кожная пластика как в чистом 
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виде, так и в комбинации с перемещением тех или иных лоскутов. Чаще 

применяют расщепленные кожные трансплантаты, а в функционально и 

косметически важных зонах – утолщенные или полнослойные. 

Для лечения последствий поражений IV степени широко используют 

лоскуты с осевым кровоснабжением. Замкнутая система кровоснабжения, 

ориентированная вдоль оси лоскута, позволяет использовать лоскуты как 

несвободные – ротационные, перекрестные и островковые (рис. 14-17) или 

как свободные — с анастомозированием сосудов лоскута с сосудами в 

области раны. В зависимости от характера и расположения кожных 

перфорантных сосудов они могут быть кожно-жировыми, кожно-

фасциальными и кожно-мышечными, иметь ограниченные или достаточно 

большие размеры и толщину. 

 

 

 

Рис. 14. Выделение островкового 

кожно-жирового лоскута на задней 

поверхности голени с осевым 

кровоснабжением 

 

 

Рис.15. Выделение питающей ножки 

лоскута 
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Рис. 16. Перенос островкового 

лоскута под кожей на дефект тканей 

передней поверхности голени 

 

 

 

Рис. 17. Лоскут подшит к краю 

дефекта 

 

Важным компонентом госпитального этапа реабилитации является 

нормализация обменных процессов, которая достигается физической 

активизацией реконвалесцентов на фоне должного питания. Дозированная 

физическая активность служит обязательным условием (фундаментом) 

нормального психического и соматического здоровья.  

Общеукрепляющие физические упражнения чередуют со специальными 

(дыхательными, на активное расслабление и т. п.). Для 20-30% больных 

необходимы специальные приспособления и тренажеры для избирательного 

воздействия на пораженные сегменты тела. 

Сегментарную гиподинамию и переутомление предупреждают методом 
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«рассеивания нагрузки». 

Питание в этот период должно быть биологически полноценным, 

витаминизированным, содержать необходимые микроэлементы и 

адаптированным к особенностям состояния организма реконвалесцента. 

У обожженных по мере выздоровления отмечается улучшение 

субъективного самочувствия и объективных показателей функционирования 

основных систем организма. Но одновременно формируются негативные 

психологические реакции, что характерно для заключительного этапа 

нахождения в стационаре и проявляется снижением уровня поведенческой 

регуляции, морально-нравственной нормативности и коммуникативных 

способностей личности. Поэтому более 70% из них нуждаются в 

специализированных психотерапевтических и психокоррекционных 

мероприятиях. 

Обращение к личности больного – стержень реабилитации, поэтому 

психологическая реабилитация, проводимая на всех этапах, обеспечивающая 

мотивацию больного на осознанное участие в восстановительном лечении, 

нередко определяет эффективность конечного результата. Ожоговых 

реконвалесцентов особенно волнует их внешний вид и реакция окружающих. 

Они весьма подвержены депрессивным состояниям, особенно когда 

заканчивается острая фаза болезни, и они начинают задумываться о своем 

возвращении в привычный мир. У некоторых из них отмечаются головные 

боли, нарушения сна, раздражительность, обидчивость, замкнутость. Часто 

такие больные лучше всего чувствуют себя, будучи в окружении таких же 

«товарищей по несчастью» при повторных госпитализациях для 

реконструктивных операций. Эти расстройства определяют целесообразность 

использования как на госпитальном этапе, так и после него для психической 

реабилитации ряда лекарств: транквилизаторов, антидепрессантов, 

ноотропов, адаптогенов растительного происхождения (женьшень). Однако 

фармакотерапия имеет ограниченные возможности, часто не приносит 

устойчивого улучшения психического статуса, который лучше поддается 
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воздействию опытного психотерапевта. Особенно важен правильный подход 

врача к таким пациентам. Спокойное, доброжелательное и тактичное 

поведение медицинского персонала, создание благожелательной атмосферы 

во многом облегчают задачу реабилитации  больных, перенесших ожоги. 

Реабилитация перенесших ожоги может быть эффективной только тогда, 

когда она проводится под постоянным контролем, что позволяет правильно 

выбирать и дозировать режим активности, другие лечебные мероприятия и 

оперативно их корригировать. Слабый или формальный, эпизодический 

контроль реабилитации создает предпосылки для возникновения побочных 

эффектов лечебных мероприятий и малой пользы последних. 

Еженедельные обстоятельные осмотры включают оценку общего 

состояния реабилитируемого, индивидуальную переносимость процедур и 

изменения местного статуса. Обращают внимание на состояние 

восстановленных кожных покровов, мягких тканей, динамику деформаций, 

наличие и характер отеков, силу и тонус мышц. Ценными объективными 

критериями эффективности реабилитации являются лабораторные, 

клинические, биохимические, электрофизиологические и биомеханические 

исследования. 

 

1.2. Санаторный этап реабилитации 
 

Наиболее эффективными бальнеологическими факторами в лечении 

послеожоговых рубцов являются сероводород (Сочи – Горячий Ключ, 

Мацеста, Семашко, Аквалоо) и радон (Пятигорск). 

В бальнеологические лечебницы целесообразно направлять для лечения 

радоновыми и сероводородными ваннами всех пострадавших, перенесших 

глубокие и обширные поверхностные ожоги кожного покрова, сразу после 

заживления ран или в ближайшие сроки после выписки из стационара. Рубцы 

2-5-летней давности уже не поддаются воздействию сероводородом, поэтому 

больных следует направлять в санатории сразу после заживления ожоговых 

ран и выполнения реконструктивных операций. 
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Санаторно-курортное лечение показано больным: 

− с длительно эпителизирующимися ожогами IIIа степени; 

−  с неокрепшим восстановленным кожным покровом; 

−  с келоидными и гипертрофическими рубцами; 

−  перенесшим реконструктивные операции при склонности к 

келоидозу. 

Трофические язвы, возникшие вследствие изъязвления патологических 

рубцов, не поддаются бальнеологическому лечению. Таких пациентов 

следует направлять на санаторное лечение только после полного заживления 

ран. 

Назначая радоновые ванны, обычно ориентируются на отсутствие 

обострения хронического заболевания и переносимость процедуры 

пациентом. Высокая концентрация радона показана лишь молодым 

пациентам, не имеющим нарушений сердечно-сосудистой и вегетативной 

нервной системы. 

Перевод на долечивание в санаторий ожоговых больных с не полностью 

зажившими ранами имеет социально-экономическое значение, так как 

сводятся к минимуму последствия ожоговой травмы и сокращается период 

реконвалесценции.  

Санаторный этап реабилитации больных сочетает использование 

сероводородных или радоновых ванн и проведение лечебной физкультуры, 

плавание и гидрокинезотерапию: летом – в море, зимой – в бассейне. 

Бальнеологическое лечение положительно влияет на общее состояние 

больных: постепенно полностью или частично исчезает зуд в рубцах, боли, 

восстанавливается сон, аппетит, улучшается общее самочувствие. Ванны 

оказывают положительное влияние на все послеожоговые рубцы, а также на 

оперативно восстановленный кожный покров. Толщина рубцов уменьшается, 

они становятся мягче, бледнее и подвижнее. На неокрепшем кожном покрове 

заживают трещины и ссадины, уменьшается «морщинистость» 
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трансплантатов, возрастает объем движений в суставах. Все это происходит 

на фоне нормализации кровообращения в пораженных участках. 

В результате отмеченных изменений рубцов может отпасть 

необходимость в реконструктивных операциях или вместо иссечения 

обширных рубцовых полей удается ограничиться пластикой местными 

тканями. 

Все это улучшает результаты реабилитации обожженных: увеличивается 

число пострадавших, способных к трудовой деятельности, снижается 

инвалидность и неудовлетворительные исходы. 

 

1.3. Поликлинический этап реабилитации 
 

Проведение реабилитационных мероприятий в амбулаторно-

поликлинических условиях, как правило, возможно после перенесенных 

поверхностных и локальных глубоких ожогов, не ограничивающих 

самостоятельного передвижения и самообслуживания реконвалесцентов. На 

начальном этапе осуществляется реабилитация консервативными методами, 

направленными на предупреждение развития деформаций и восстановление 

функции опорно-двигательного аппарата. Основу ее составляют 

активирующие и общеукрепляющие воздействия, лечебная гимнастика, 

физиотерапевтическое лечение, медикаментозная терапия. 

Цели и задачи этого этапа наилучшим образом реализуются при 

организации восстановительного лечения в центрах реабилитации, имеющих 

соответствующее оснащение и организационно-штатную структуру. В них в 

полной мере могут использоваться возможности медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации. Однако, учитывая весьма ограниченные 

возможности существующей сети лечебных учреждений в проведении 

восстановительного лечения в настоящее время, следует полагать, что 

большинство ожоговых реконвалесцентов из числа нуждающихся в 

реабилитации будут проходить ее в обычных поликлиниках и 

травматологических пунктах, имеющих отделения ЛФК и физиотерапии. В 
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этой связи необходимо подчеркнуть важную роль, которую должны играть 

специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений в организации 

реабилитации таких пациентов. Восстановительное лечение проводится 

курсами, включающими различные комплексы реабилитационной терапии. 

Количество курсов зависит от выраженности и динамики патологических 

процессов. При достижении благоприятных результатов и восстановлении 

нарушенных функций лечение прекращается, пациенты снимаются с 

диспансерного учета. Когда патологические процессы или явления 

сохраняются, курсы восстановительного лечения продолжаются в том же или 

в сокращенном объеме. У пациентов, приступивших к трудовой 

деятельности, они могут проводиться в нерабочее время. 

Реабилитация реконвалесцентов с неокрепшим кожным покровом имеет 

цель восстановление его защитной функции, адаптации к воздействию 

внешних факторов и функциональной нагрузке. Консервативные 

реабилитационные мероприятия проводят до полного созревания или 

стабилизации развития рубцов. Обычно через 3-4 мес рост их 

приостанавливается, гипертрофические рубцы постепенно бледнеют, 

уплощаются, становятся мягче, подвижнее. Эволюция келоидных рубцов 

продолжается 1-1,5 года. 

В реабилитации реконвалесцентов с послеожоговыми дерматозами, 

особенно пиодермитами, необходимо участие дерматолога. Используют 

антибиотики, иммунную и десенсибилизирующую терапию, 

общеукрепляющее лечение, богатую белками и витаминами диету. Наружно 

применяют мази и кремы, содержащие серебро, цинковую мазь, 1-2% водные 

и спиртовые растворы анилиновых красок, 5% борно-нафталановую, 1% 

гексахлорфеноловую мази, 2-4% раствор борной кислоты. 

Экземы и нейродермиты лечат по общим правилам с индивидуальным 

подбором наружных средств. При выраженном кожном зуде в области 

заживших ран и донорских участков используют спиртовые растворы 

ментола или димедрола, кортикостероидные кремы, ультразвук с эмульсией 
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гидрокортизона. Повышению эластичности и очищению кожи от корочек, 

подсохшего раневого экссудата и пластов ороговевшего эпителия помогает 

смазывание ее нейтральным кремом либо оливковым, персиковым или 

вазелиновым маслами, легкий массаж. Для купирования остаточных 

воспалительных явлений и снятия болей назначается курс УВЧ-терапии. 

Лечение временных нарушений функции опорно-двигательного 

аппарата и рубцовых деформаций предполагает полное восстановление 

функции суставов или предупреждение выраженных стойких контрактур за 

счет ускорения созревания рубцов и деретракции восстановленного кожного 

покрова, преодоления миогенных и артрогенных изменений, укрепления и 

восстановления силы мышц. Для этого проводят занятия лечебной 

физкультурой, съемную иммобилизацию, трудо- и механотерапию, 

физиотерапевтические процедуры, фоноионофорез лекарств и 

бальнеологические процедуры. 

Занятия лечебной физкультурой проводит методист ЛФК в соответствии 

с известными принципами (раннее начало, регулярность, адекватность, 

чередование нагрузки с отдыхом, сочетание общей физической нагрузки с 

упражнениями для пораженной конечности). 

Для борьбы с тугоподвижностью и контрактурами суставов необходимо 

восстанавливать тонус и силу мышц небольшими по амплитуде движениями 

с разгрузкой и отягощением. Затем приступают к упражнениям, 

увеличивающим подвижность пересаженных трансплантатов и окружающей 

кожи. Эффективность их возрастает при использовании различных 

предметов и снарядов (медболов, булав, гантелей, резиновых лент, шведской 

стенки). С этой же целью возможны пассивные редрессационные движения в 

суставах. После ожогов кистей основным содержанием ЛФК являются 

медленные безболезненные движения в суставах кистей (сгибание, 

разгибание, противопоставление пальцев), упражнения с различными 

предметами для укрепления мышц. Особенно необходимы упражнения, 

восстанавливающие функцию схвата. Для этого полезно складывание спичек, 
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кубиков, мозаики, плетение косичек из бинтов. Для восстановления 

чувствительности пальцев целесообразны упражнения с опознаванием 

различных по форме, материалу, температуре предметов. Необходимо 

возможно раньше восстанавливать бытовые навыки (прием пищи, письмо и 

пр.) с помощью больной руки. 

После ожогов нижних конечностей выполняют упражнения, 

направленные на восстановление подвижности суставов, укрепление 

мышечного аппарата, в частности свода стоп. Двигательный режим 

расширяют постепенно. После обширных ожогов или длительного 

пребывания пострадавших в постели при вставании лучше пользоваться 

костылями или специальным манежем, разгружая с их помощью 

пораженную конечность. Во время лечебной ходьбы по ровному полу или 

неровной поверхности необходимо, добиваясь естественного выноса ноги, 

следить за правильностью постановки стопы и ее переката. 

При контрактурах суставов занятия ЛФК сочетают с механотерапией, 

используя специальные аппараты и приспособления. 

Длительное чередование расслабления и напряжения мышц в процессе 

занятий увеличивает поток афферентной миорецептивной импульсации, что 

благоприятно сказывается на трофике и работоспособности мышечно-

суставного аппарата, способствует активному растяжению рубцовой ткани 

(Довгань В.И., Темкин И.Б., 1981). При пассивно-активных упражнениях 

движения начинают в медленном темпе с небольшой амплитудой и 

постепенно доводят до 60 колебаний в минуту. Нагрузку постепенно 

увеличивают вначале за счет длительности процедур, а затем - массы груза. 

Необходимо помнить, что грубые насильственные редрессации могут 

дополнительно травмировать окружающие сустав ткани. 

В системе реабилитации обожженных с нарушениями функции опорно-

двигательного аппарата важная роль отводится трудотерапии. Она 

проводится ежедневно под наблюдением медицинского персонала. 

Продолжительность работы должна достигать к окончанию курса лечения 
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полного рабочего дня. Виды деятельности разнообразны: бытовые и 

хозяйственные работы, деятельность в мастерских, занятия на тренажерах. 

Трудовые операции ускоряют восстановление мышечной силы пораженной 

конечности, объем и координацию движений. Движения в плечевом, 

локтевом и лучезапястном суставах восстанавливают столярные и слесарные 

работы (молотком, напильником, пилой, рубанком, отверткой). Улучшение 

опорно-двигательной функции нижних конечностей, повышение 

выносливости к статической нагрузке достигаются работой за верстаком, на 

станке. Восстановлению амплитуды движений в голеностопном суставе и 

укреплению мышц голени способствует работа на ножной швейной 

машинке. 

Важное значение в предупреждении рубцовых деформаций 

функционально-активных участков придается рациональной иммобилизации. 

Для этого производят фиксацию пораженной области в положении 

гиперкоррекции по линии максимального натяжения тканей. Обычно 

используют съемные гипсовые или пластмассовые лонгеты. После ожогов 

переднебоковых отделов шеи применяют «шину-воротник» в положении 

легкого запрокидывания головы сроком на 3—4 мес. После ожогов ладонной 

поверхности пальцы иммобилизируют тыльной «шиной-лопаткой» с 

фиксацией их в положении максимального разгибания и разведения в 

течение 3 мес. После пластики ран подмышечной впадины и прилежащих 

областей конечность фиксируют отводящей шиной под углом 90° в плечевом 

суставе на 3-3,5 мес. Для предупреждения сгибательных контрактур 

локтевых и коленных суставов шины накладывают по их наружным 

поверхностям при максимальном разгибании на 1-2 мес. Вначале 

иммобилизирующие шины носят постоянно. Их снимают лишь для занятий 

ЛФК, механо- и трудотерапией, выполнения физиотерапевтических 

процедур. Затем, когда функциональная нагрузка продолжается целый день, 

иммобилизация суставов осуществляется только на период отдыха и ночного 

сна. 
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Перечисленные методы функционально-восстановительного лечения 

применяют у всех реконвалесцентов до полного восстановления функции 

опорно-двигательного аппарата либо до прекращения нарастания объема 

движений в суставах. Их эффективность возрастает при сочетании с 

массажем, тепловыми процедурами и некоторыми другими методами 

физического лечения. Лечебный массаж способствует не только растяжению 

рубцов и деретракции восстановленного кожного покрова, но и повышает 

эластичность глубже расположенных анатомических структур, участвующих 

в формировании контрактур. 

Чтобы не травмировать молодой эпидермис, кожу предварительно 

смазывают вазелиновым маслом либо массируют через тонкую 

хлопчатобумажную ткань. При назначении массажа нельзя забывать, что в 

ряде случаев его применение может стимулировать активную продукцию 

рубцовой ткани. Поэтому при склонности к образованию рубцов от массажа 

следует воздержаться. 

Так же как и в практике ведения рубцов на госпитальном этапе,  

широкое распространение имеет  введение в рубцы стероидных 

гормональных средств инъекционными методами (преимущественно 

кеналога-40) или при помощи ультразвука (преимущественно 

гидрокортизона), электрофорез и введение ферментов, пирогенала, 

применение мазей контратубекс, траумель и т.д. 

При послеожоговых гипертрофических и келоидных рубцах используют 

магнитное поле (Юденич В.В., Гришкевич В.М., 1986). Эффект 

магнитотерапии связан с усилением кровотока и уменьшением гипоксии, 

должной ориентацией волокон коллагена. При «свежих» рубцах используют 

переменное низкочастотное магнитное поле, создаваемое аппаратом   

«Полюс-1». Курс лечения состоит из 15-20 процедур в течение 3-4 нед. 

Магнитотерапию рекомендуют сочетать с индуктотерапией поясничной 

области, стимулирующей функцию коры надпочечников, либо с инъекциями 

пирогенала. 
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В последние годы в лечении рубцов и контрактур все шире применяют 

компрессионную терапию. Дозированное давление на рубцы                       

(25-40 мм рт. ст. на 1 см2) создают с помощью эластических масок, перчаток, 

колготок, костюмов или повязок со специальными вкладышами. Компрессия 

в течение 6-10 мес вызывает дегенеративные изменения, фибробласты 

теряют активность и трансформируются в фиброциты. Часть коллагеновых 

волокон редуцируется, остальные принимают упорядоченную позицию, 

свойственную для зрелых рубцов. Данный метод показан в начальном 

периоде формирования рубцов. 

При реабилитации лиц с множественными рубцовыми деформациями 

полезны радоновые, сероводородные, йодобромные и другие ванны. 

Содержащиеся в лечебной воде химические вещества улучшают 

кровоснабжение, обменные процессы и питание тканей, подавляют 

воспалительные и аллергические реакции, способствуя созреванию рубцов. 

Под влиянием бальнеологических процедур активизируются иммунные 

реакции, ускоряется эпителизация мелких остаточных ран, отмечаются 

побледнение, размягчение и уплощение рубцов, уменьшение выраженности 

косметических и функциональных недостатков. Назначают через день 12-16 

общих ванн малых или средних концентраций. Эффективно орошение 

рубцов под давлением. 

При минимуме лекарственных средств психологическая реабилитация 

опирается в основном на психотерапевтические методы (аутотренинг, 

гипносуггестию, музыкотерапию и др.). Большое внимание уделяется 

овладению пациентами методами аутотренинга, особенно релаксационным. 

Ежегодно в диспансере (поликлинике) подводят итоги реабилитации, 

которые оценивают по результатам динамического функционального 

обследования и вносят в карту. На их основании дают рекомендации по 

лечению на следующий год. Эффективность реабилитации оценивают в 

баллах, сравнивая объективные данные при поступлении на этап и по 

окончании лечения на нем. Максимально высокой оценкой, согласно          
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Е.В. Гембицкому и др. (1994), является переход больного в более легкий 

функциональный класс (клинико-функциональную группу). 

 

2. Реабилитация больных с отморожениями   
 

Холодовая травма всегда была актуальна в России, так как вследствие  

своего географического положения в нашей стране в большинстве регионов 

традиционно низкая зимняя температура. В целом, частота отморожений в 

нашей стране обычно не превышает 1% от общего числа травм, хотя в 

отдельных регионах с холодным климатом она достигает до 6-10%  

(Николаев В.Г., 1985). Большое социальное и медицинское значение  этой 

проблеме придает высокая частота инвалидности, возникающая после 

глубоких отморожений. По данным литературы, в результате  глубоких 

отморожений примерно 30-60% пациентов становятся инвалидами из-за 

вынужденных калечащих операций – ампутаций, экзартикуляций      

(Вихриев Б.С. с соавт., 1991). Поэтому реабилитация больных с холодовыми 

травмами имеет огромное социальное значение, так как способствует 

снижению инвалидизации. 

Эпителизацией ран, приживлением кожного трансплантата и 

заживлением ран на культях различных сегментов конечностей лечение 

отморожений не завершается. Особенности холодовой травмы 

(распространенность  воспалительных и дегенеративных процессов 

значительно выше  и глубже видимых границ некроза, частая сочетанность и 

множественность поражения, стойкий болевой синдром, остаточные явления 

в виде разнообразных нарушений болевой и температурной 

чувствительности, нарушения функции конечности, повышенная  

чувствительность к холоду) определяют необходимость специального, часто 

длительного лечения. 

Основу лечения составляют различные физиотерапевтические 

процедуры (УВЧ, индуктотермия, ультразвук, фонофорез, электрофорез, 
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грязелечение, парафиновые аппликации), водные процедуры, санаторно-

курортное лечение, лечебная физкультура, массаж, периодические курсы 

витаминотерапии и прием препаратов, улучшающих реологические свойства 

крови, микроциркуляцию (папаверин, трентал, компламин, троксевазин и 

др.). 

2.1. Госпитальный этап реабилитации  
 

Как правило, госпитализации требуют отморожения III-IV степени, 

характеризующиеся наличием некроза кожи с выраженными трофическими 

изменениями, деформацией ногтевых пластинок. Характерным для этих 

степеней является формирование рубцовых изменений после заживления 

ран. Больные жалуются на выраженные боли в конечностях. Демаркационная 

линия обычно формируется в сроки от 9 до 17 дней. Данные пациенты 

требуют оперативного вмешательства с целью ускорения заживления и 

профилактики гнойных осложнений.  

Согласно данным Н.М. Водянова и соавт. (2007), при отморожении 

«происходит нарушение сосудистого тонуса, проницаемости сосудистой 

стенки, замедление кровотока, образование тромба и последующее развитие 

некробиотических изменений в тканях». В значительной мере утяжеляют 

состояние выраженные степени алкогольного опьянения.  

Ведущее значение в реабилитации данного контингента больных имеет 

своевременность и полноценность терапии в дореактивный период.  Наряду с 

применением в раннем реактивном периоде теплоизолирующих повязок, 

необходимо назначение анальгетиков, спазмолитиков и сосудорасширяющих 

средств. После согревания показаны к использованию, кроме уже 

перечисленных, следующие группы препаратов: ангиопротекторы, 

антиагреганты и новокаиновые блокады. С целью стабилизации сосудистой 

стенки и уменьшения отека используют аскорутин, полиглюкин, 

дезагреганты, протеазы, глюкокортикостероиды, антикоагулянты. 

Дополнительно можно назначить ЭМП УВЧ в слаботепловой дозе, 
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ультрафиолетовое и инфракрасное облучение раны и пораженной 

конечности, а также рентгенотерапию и баротерапию, сверхвысоко- 

частотную терапию, индуктотермию, дарсонвализацию, магнитные поля, 

индуктотермию с различными медикаментозными препаратами (новокаин, 

новокаиновая и аминокапроновая кислоты, антибиотики и т.д.). Ряд авторов 

рекомендуют применение, наряду с повязочным методом, аппарата АТУ-5, 

создающего поток теплого стерильного воздуха. Является показанным 

введение их внутриартериально для улучшения микроциркуляции и 

реологических свойств крови.  

В позднем реактивном периоде, наряду с продолжением выше 

озвученных методик, ведущее значение имеет хирургическое лечение под 

прикрытием антибактериальной и инфузионно-дезинтоксикационной 

терапии.  

Также применяется широкий спектр физиопроцедур: диадинамические 

токи, синусоидальные модулированные токи, СВЧ и амплипульстерапия и 

ультразвук с гидрокортизоном, троксевазином или трилоном Б.  

 

2.2. Санаторный этап реабилитации  
 

Пострадавшие, перенесшие поверхностные (I-II) степени отморожения, 

как правило, в санаторно-курортном лечении не нуждаются. После 

завершения лечения по поводу отморожения III-IV степени реконвалесценты 

могут направляться санаторно-отборочными комиссиями на санаторное 

лечение. Показаниями к нему являются неокрепшие рубцы,  разнообразные 

нарушения чувствительности (гипоэстезия, гиперэстезия, гиперпатия), 

холодовой нейроваскулит, тугоподвижность в суставах сегментов 

конечностей. Должны быть рекомендованы санатории для заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Противопоказаниями к лечению в санатории 

после перенесенной холодовой травмы являются системные заболевания 
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внутренних органов, которые  препятствуют назначению водных процедур, 

грязелечению и разнообразных тепловых и физиотерапевтических процедур. 

 

 

2.3. Поликлинический этап реабилитации 
 

Основной задачей амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации 

является, возможно, более быстрое восстановление трудоспособности. 

Остаточные явления после перенесенных отморожений I-II и III степени в 

виде тугоподвижности в межфаланговых и пястно-фаланговых суставах, 

повышенной чувствительности к холоду, различных нарушений болевой и 

температурной чувствительности требуют после выписки из стационара 

проведения лечения в условиях поликлиники. 

Назначаются комплекс поливитаминов, спазмолитики, 

сосудорасширяющие препараты и физиотерапевтические процедуры (УВЧ, 

фонофорез, диадинамические токи), водные и тепловые процедуры. При 

необходимости проводится лечебная физкультура. 

Продолжительность такого лечения зависит от темпов купирования 

нарушений чувствительности и разработки суставов пальцев кистей и, как 

правило, не превышает 2-4 нед. В случае развития в более поздние сроки 

после травмы стойких остаточных явлений (холодовой нейроваскулит, 

изъязвление рубцов) реконвалесценты должны направляться на стационарное 

лечение или санаторное лечение. 

Через 0,5-1 год после травмы, когда наступает стабилизация общего 

состояния и завершается эволюция рубцов, пострадавшие с наиболее 

тяжелыми отморожениями кистей и стоп нуждаются в восстановительном 

лечении.  

Основная цель сложных многоэтапных реконструктивных операций – 

улучшение нарушенной функции конечности, уменьшение степени 

инвалидизации. 
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Оптимальными сроками для начала хирургического восстановительного 

лечения следует считать 6-12 мес после травмы. 

На кистях возможно формирование различных сочетаний дефектов от 

сохранившихся пальцев и культей на уровне основных фаланг или пястных 

костей вплоть до полностью беспалой кисти. 

Наиболее простыми и широко применяющимися оперативными 

вмешательствами  при беспалой кисти являются углубления межпальцевых 

промежутков и фалангизация I пястной кости по Альбрехту, Б.В. Парину или 

А.И. Болдыреву. Это позволяет восстановить больному хотя бы 

элементарный схват и, тем самым, значительно расширить арсенал 

простейших манипуляций по самообслуживанию. При более тяжелых 

поражениях, когда короткие культи I и II лучей не позволяют углубить 

промежуток, прибегают к более сложным реконструктивным 

вмешательствам: транспозиции культи II пястной кости на культю I или III 

пястной кости, удлинению коротких культей пястных костей с наложением 

компрессионно-дистракционного аппарата, кожно-костной реконструкции     

I или II лучей, микрохирургической аутотрансплантации пальцев стопы, 

расщеплению культи предплечья по Крукенбергу и другим оригинальным 

операциям. Такие вмешательства лучше производить в специализированных 

ортопедических и протезно-ортопедических стационарах. 

На культях стоп и голеней для улучшения опорно-двигательной 

функции нижней конечности при изъязвлениях рубцов, порочной установке 

культей стоп также выполняют различные реконструктивные вмешательства: 

итальянскую пластику с противоположной конечности, несвободную и 

свободную пластику лоскутами с осевым типом кровоснабжения, 

реампутацию культи, устранение эквино-варусной деформации, удлинение 

короткого сегмента стопы и др. 

Для выполнения оперативных вмешательств необходимо хорошее 

состояние кожного покрова на культе и сберегательное отношение к 

костному сегменту. Вот почему так важно при выполнении первичного 
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оперативного вмешательства максимально сохранить жизнеспособный 

костный сегмент культи и одновременно восстановить полноценный кожный 

покров. 

Протезирование пострадавших с культями различных сегментов 

конечностей осуществляется в протезно-ортопедических предприятиях, 

имеющихся во всех крупных областных центрах. 

Отечественная протезная промышленность выпускает различные 

косметические протезы пальцев и кисти, которые достаточно хорошо 

скрывают анатомические дефекты различных сегментов конечности. Однако 

главной задачей является функциональное протезирование. Оно 

осуществляется  различными по сложности протезами верхних и нижних 

конечностей, подбираемыми индивидуально для каждого больного. У 

инвалидов с культями стоп большое значение имеет высококачественное 

ортопедическое снабжение: от простейших стелек до сложного 

индивидуально выполненного вкладного башмачка или ботинка. 

 

3. Реабилитация больных вследствие общего переохлаждения 
 

Общее охлаждение организма (замерзание) развивается в результате 

преимущественно общего охлаждающего воздействия внешней среды и 

имеет своим следствием нарушение основных физиологических систем 

организма, прежде всего системы терморегуляции, а в тяжелых случаях – 

угрожающих  жизни осложнений. Об общем охлаждении следует говорить 

при снижении ректальной температуры ниже 35°С. Падение температуры 

тела ниже 25°С, как правило, не совместимо с жизнью. 

Для выведения из состояния общего охлаждения при начальных 

проявлениях может быть достаточным прекращение действия холода. В 

тяжелых случаях требуется комплекс срочных реанимационных мер на 

первом этапе эвакуации, где они осуществимы. Транспортировка 

пострадавших в состоянии охлаждения недопустима. Только после 
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выведения из острого состояния возможен перевод на госпитальный этап. 

Основная задача реабилитации – профилактика и лечение опасных для 

жизни осложнений и других последствий общего охлаждения. Таковыми 

являются отек мозга, отек легких, острая почечная недостаточность как 

результат отека почек. Возможно развитие пневмоний, имеющих склонность 

к абсцедированию. 

У лиц, перенесших охлаждение II-III степени, спустя сутки-двое после 

нормализации температуры возникает «компенсаторный» подъем ее до 38°С 

и выше. Обычно лихорадка удерживается в течение недели и сопровождается 

общей слабостью, разбитостью, недомоганием. В этот период характерны 

длительное снижение аппетита и другие диспепсические проявления, жалобы 

на боли в области сердца, сопровождающиеся аритмией и тахисистолией, 

головокружения, расстройства сна и нарушения глотания, а в ряде случаев – 

значительное уменьшение массы тела. При развитии гипертермии, особенно 

если она приобретает затяжной характер, следует исключить воспалительную 

природу болезни. 

При аварийных ситуациях на море страдает психическое состояние. 

Типичным является нарушение сна. Более серьезными психическими 

расстройствами бывают невротические реакции, астено-невротические 

состояния, психозы. Наиболее тяжелыми осложнениями психической сферы 

являются соматогенные психозы, вызванные инфекцией и процессами 

аутоинтоксикации. Они проявляются затяжными состояниями спутанности 

(оглушения) сознания, а также аментивным и делириозно-аментивным 

синдромами, явлениями ониризма. По завершении психотического состояния 

сохраняется длительная астения, возможно формирование 

психоорганических расстройств. 

Последствиями острой почечной недостаточности может быть 

протеинурия и азотемия. В редких случаях может возникнуть острая форма 

пароксизмальной холодовой гемоглобинурии с ознобом, лихорадкой, рвотой, 

схваткообразными болями в животе и пояснице, желтухой, умеренным 
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увеличением печени и селезенки. Моча при этом темно-вишневого цвета, 

содержит билирубин. 

Следствием нарушения обменных процессов в слизистой желудочно-

кишечного тракта могут быть снижение аппетита, разнообразные 

диспепсические расстройства (отрыжка, тошнота и рвота, иногда с примесью 

желчи и крови, метеоризм). Снижается секреторная функция желудка и 

переваривающая способность желудочного сока, нарушается эвакуаторная 

деятельность желудочно-кишечного тракта. Могут возникать эрозии 

слизистой желудка или тонкой кишки с картиной внутреннего кровотечения. 

Характерным осложнением постгипотермического периода являются 

нарушения белкового обмена. Начиная с 1-2-х суток после охлаждения 

(особенно в воде), может развиваться выраженная гипо- и диспротеинемия с 

отчетливым снижением количества альбуминов и ростом глобулиновых 

фракций. В основе этих расстройств лежит, с одной стороны, усиленный 

распад белковых структур, а с другой – угнетение белковосинтетической 

функции печени. 

Длительное время сохраняются характерные изменения в системе крови, 

которые сводятся к формированию анемического синдрома. Картина 

костномозгового кроветворения в ближайший постгипотермический период 

характеризуется преходящей гипоплазией эритроидных элементов и 

задержкой их созревания. Полная нормализация картины периферической 

крови и костного мозга происходит в течение 2,5-3,5 мес после охлаждения. 

Наиболее частыми осложнениями со стороны нервной системы 

являются: 

− постгипотермическая энцефалопатия с симптомами нарушения 

сознания, агнозии (в частности, зрительная), нарушения речи (афазия, 

дизартрия, мутизм), мнестических и мозжечковых расстройств, 

экстрапирамидных гиперкинезов; 

−  периферические полиневриты и невриты; 

−  постгипотермическая астения. 
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Угнетение иммунитета отрицательно влияет на течение раневого 

процесса, в связи с чем локальные поражения протекают с длительной 

воспалительной реакцией, замедлением всех фаз раневого процесса, 

увеличением частоты нагноений. 

 

3.1. Госпитальный этап реабилитации 
 

Основными задачами госпитального этапа реабилитации являются: 

а) профилактика и лечение ближайших и угрожающих жизни осложнений: 

отека мозга, отека легких и пневмонии, острой почечной недостаточности;  

б) профилактика и начальное лечение остальных осложнений 

постгипотермического периода. 

При быстром регрессе симптоматики и отсутствии локальных 

поражений (отморожений, травм) через 4-6 дней после выведения из острого 

состояния перенесшие общее охлаждение могут покинуть стационар. Полная 

обратимость изменений в органах и тканях с восстановлением здоровья, как 

правило, встречается в случаях, когда температура тела не опускалась ниже 

27°С. При более выраженной гипотермии возможно развитие необратимых 

изменений. Следствием этого являются вегетососудистые и трофические 

нарушения, определяемые как «холодовая болезнь», степень выраженности 

которой может быть различной и зависит от длительности и глубины 

гипотермии. В большинстве случаев патологические сдвиги ликвидируются в 

течение 1-3 нед, однако иногда они сохраняются на протяжении 2-3 месяцев. 

Основу медикаментозного лечения ближайших осложнений общего 

охлаждения составляют противоотечные (дегидратирующие) средства – 40% 

раствор глюкозы, диуретики, кортикостероиды, витамин С, 

десенсибилизирующие средства, хлористый кальций. Для улучшения 

почечного и мозгового кровообращения применяют сосудорасширяющие 

препараты (6-10 мл 2,4% раствора эуфиллина, 1-2 мл 1% раствора 

никотиновой кислоты). В исключительных ситуациях при стойкой анурии, 
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длящейся более суток и толерантной к возрастающим дозам диуретиков, 

показан гемодиализ. 

Лечение пневмоний осуществляется по общим правилам. 

Для купирования психомоторного возбуждения и острых психотических 

состояний применяют литическую смесь (раствор аминазина 2,5% в объеме 

2-3 мл; раствор димедрола 1% - 1-2 мл; раствор сернокислой магнезии 25% - 

5,0-7,0 мл), внутримышечно; одномоментно вводится раствор кордиамина     

2 мл подкожно. В дальнейшем назначают галоперидол по 0,005 × 3 раза в 

день. Для лечения аффективных расстройств используют пиразидол по 0,025 

(по   2 табл. × 3 раза в день), феназепам 0,0005 × 3 раза в день. Показано 

лечение антигипоксантами (беметил). Для нормализации сна (особенно при 

устрашающих сновидениях) применяют галоперидол – 1,5 мг на ночь. При 

наличии астено-депрессивной симптоматики применяют ноотропные 

препараты (пирацетам 0,2 по 2 табл. × 2 раза в день). 

Больным с невротическими расстройствами проводят курс лечения 

транквилизаторами и антидепрессантами в сочетании со снотворными и 

ноотропными препаратами. 

Неврологическая помощь включает применение препаратов, 

улучшающих метаболические процессы: АТФ, аскорбиновая кислота, 

витамины группы В, инсулин с глюкозой, ноотропил (пирацетам), аминалон 

(гаммалон), анаболические стероиды. При нарушениях речи показаны 

дибазол, пирацетам, трентал (кавинтон), прозерин. При повышении 

мышечного тонуса назначают мидокалм, баклофен. Лечение астении 

включает общеукрепляющие средства (бромиды, препараты железа, 

витамины) и стимуляторы (кофеин, сиднокарб). 

Возможны различные варианты осложнений течения 

восстановительного процесса у пациентов с общим переохлаждением. 

Миалгическая форма характеризуется вынужденным («сгорбленным») 

положением туловища больных, которые передвигаются на слегка согнутых 

и расставленных ногах, покачиваясь в стороны. Пациенты отмечают 
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болезненность мышц, особенно спины, их повышенную механическую 

возбудимость. Холодовые параличи – парезы сопровождаются напряжением 

мышц и сохраняются в течение нескольких суток после охлаждения. При 

лечении параличей и парезов, а также при астении применяют тепловые 

процедуры, массаж, ЛФК. 

Психологическая реабилитация показана пациентам, получившим общее 

переохлаждение в экстремальных ситуациях. Таковыми являются 

кораблекрушения, авиационные и другие катастрофы, плутание на 

незнакомой местности (в лесу, в горах, в тундре и т.п.), другое вынужденное 

пребывание на холоде при невозможности обогрева. 

Профессиональная реабилитация необходима пострадавшим, 

деятельность которых связана с условиями, угрожающими повторением 

экстремальных ситуаций, в которых было получено общее охлаждение. Это 

особенно важно, если имело место охлаждение II или III степени, а также 

если оно сопровождалось гибелью других людей. При вегетососудистых 

расстройствах место дальнейшего трудоустройства должно выбираться с 

теплыми климатическими условиями. 

Оценка эффективности госпитального этапа реабилитации основывается 

по успешности профилактики соматических, неврологических, психических 

осложнений, хотя после тяжелого общего охлаждения это не всегда 

возможно. 

 

3.2. Санаторно-курортный этап реабилитации 
 

Направление на санаторно-курортное лечение возможно после 

стабилизации основных соматических и психоневрологических расстройств. 

Санаторно-курортное лечение показано после перенесенного общего 

охлаждения II и III степени. В зависимости от преобладающих расстройств 

целесообразно направление в общесоматические или неврологические 

санатории. 
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Основными задачами санаторного этапа являются стабилизация нервно-

психического состояния, функций легких и почек, а также нормализация 

обменных процессов. 

При невротических расстройствах продолжается курс лечения 

транквилизаторами и антидепрессантами в сочетании со снотворными и 

ноотропными препаратами. 

Наибольшая эффективность достигается при комплексном подходе в 

подборе методов воздействия на пораженный организм. При этом 

предпочтение отдается тепловым процедурам при вегетососудистых 

расстройствах на конечностях. 

Важно в период санаторного этапа сохранить преемственность в 

продолжении работы, начатой на госпитальном этапе. 

 

3.3. Поликлинический этап реабилитации 
 

Диспансерное наблюдение осуществляется за лицами с остаточными 

органическими и функциональными расстройствами. Клинико-лабораторное 

обследование в течение первого года необходимо проводить 2 раза, в 

последующем – ежегодно до состояния стойкой стабилизации с 

последующим снятием с учета. При прогрессировании расстройств – 

направление на стационарное лечение или представление на медико-

социальную экспертизу. 

Последствия невротических расстройств (астенических нарушений) 

требуют применения адаптогенов растительного происхождения (настойка 

элеутерококка, заманихи, китайского лимонника, женьшеня, пантокрина, 

родиолы розовой), сиднокарба, а также, при наличии показаний, 

цитокинотерапии, начиная с внутривенного применения ксеноперфузата. 

При этом основным звеном иммунотерапии перфузатом ксеноселезенки 

являются цитокины – растворимые факторы иммунокомпетентных клеток, 

интерлейкины 1 и 2, интерферон. 
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При стойких вегетососудистых расстройствах показано проведение  

курсов тепловых процедур, психотерапии в сочетании с медикаментозной 

терапией. 

Важнейшим в оценке эффективности реабилитации является 

осуществление диспансерного наблюдения, по результату которого 

формируется заключение об эффективности проведенных мероприятий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, применение реабилитационных технологий позволяет 

если не восстановить здоровье в прежнем объеме, то максимально 

уменьшить проявления последствий термической травмы до такой степени, 

чтобы не испытывать ограничений ни в трудовом, ни в социальном аспектах, 

равно как не иметь болевых или непривычных симптомокомплексов, т.е. 

вести обычный для себя образ жизни.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие виды термической травмы существуют? 

2. Какие характеристики течения раневого процесса при местных ожогах? 

3. Какой процент пострадавших нуждается в специализированной 

реабилитации после ожоговой травмы? 

4. Какие виды реабилитационных мероприятий используются при 

ожоговой травме? 

5. Основные этапы реабилитационного процесса. 

6. В чем заключаются задачи санаторно-курортного этапа реабилитации? 

7. Какие виды холодовой травмы Вы знаете? 

8. Назовите степени отморожения. 

9. Каковы основные задачи амбулаторно-поликлинического этапа 

реабилитации? 

10.  Какие средства используются для стимуляции иммунитета? 

11.  Какие виды контрактур Вы знаете? 
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ГЛОССАРИЙ 

Адаптация – приспособление организмов или их отдельных частей к 
изменившимся условиям существования. 

Аутодермопластика – пересадка на раневую поверхность 
собственного кожного лоскута. 

Аутотренинг – метод терапии, заключающийся в воздействии 
человека на свое психическое и физическое состояние при помощи 
внушения. 

Гиперкинез – чрезмерные насильственные движения, появляющиеся 
при органических и функциональных поражениях нервной системы. 

Дисфункция – нарушение, расстройство функции какого-нибудь 
органа, системы, преимущественно качественного характера. 

Индуктотермия – лечебный метод, заключающийся в воздействии на 
организм полем высокой частоты, вызывающим нагревание тканей 
подвергаемой индуктотермии области, а также изменения в строении и 
химическом составе клеток. 

Компенсация – состояние полного или частичного возмещения 
функций поврежденных систем, органов и тканей организма за счет 
компенсаторных процессов. 

Нейродермит – нервно-аллергическое заболевание кожи.  
Некрэктомия – иссечение омертвевших тканей, не затрагивающее 

жизнеспособные ткани. 
Реабилитация (rehabilitation) – любые меры, направленные на 

восстановление самостоятельной активности больного после перенесенного 
заболевания или травмы. 

Фонофорез – метод лечения, заключающийся в сочетанном 
воздействии  на определенные участки тела больного ультразвуком и 
нанесенными на их поверхность растворами, эмульсиями или мазями. 

Экзартикуляция – вычленение конечности или ее части по линии 
суставной щели. 
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