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11.1. Общие принципы оценки 
эффективности медицинской 
реабилитации

Завершающим этапом технологии медицинской 

реабилитации является оценка ее эффективно-

сти. Безусловно, в каждом конкретном случае 

результат будет разным и это зависит от целого 

ряда факторов, основными из которых явля-

ются:

• степень выраженности нарушений и ограни-

чений жизнедеятельности до реабилитации;

• давность начала заболевания;

• наличие сопутствующей соматической пато-

логии и степень ее выраженности;

• характер течения основного заболевания.

Единых подходов к оценке эффективности на се-

годняшний день не существует. Одни авторы [21] 

полагают, что для оценки эффективности меди-

цинской реабилитации в поликлинике следует 

рассматривать тип течения заболевания, число 

обострений до и после реабилитации; другие 

[7] — оценивать эффективность медицинской 

реабилитации на стационарном этапе посред-

ством динамики обращаемости в поликлинику, 

госпитализированной заболеваемости и времен-

ной нетрудоспособности; третьи [8] предлагают 

оценку медицинской реабилитации инвалидов 

по показателям динамики и утяжеления группы 

инвалидности. Отдельные авторы оценивают 
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результаты медицинской реабилитации постин-

сультных больных по двум группам показателей: 

медицинским и социально-трудовым [12]

Л. Н. Клячкин и А. М. Щегольков (2000) [9] 

указывают, что совокупность методов оценки 

результата реабилитации слагается из трех воз-

можных вариантов:

• чисто субъективной самооценки больного;

• оценки результата реабилитации по сопо-

ставлению его с объективными параметрами 

исходного состояния больного;

• сопоставления достигнутого результата с 

прогнозируемым, т. е. с целью реабилитации, 

определения степени достижения этой цели.

При этом в качестве категории оценки эффекта 

реабилитации предлагается использовать ка-

тегории «выздоровления», «улучшения», «без 

перемен», «ухудшение», балльную систему 

оценки сопоставимых показателей, экономи-

ческую оценку стоимости лечения и величины 

предотвращенного экономического ущерба, 

связанного с заболеванием и трудопотерями 

больного [9].

А. Н. Ильницкий (2000) предлагает для оцен-

ки эффективности медицинской реабилитации 

признак, на основе которого возможно опреде-

лить изменения медико-социального показателя 

течения хронического заболевания. При этом 

предлагается рассматривать пять основных по-

казателей течения хронических заболеваний, 

которые могут быть классифицированы следую-

щим образом:
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1. По характеристике обострений заболевания 

(число обострений с ВН; без ВН; общее число 

обострений; число обострений у лиц, лечив-

шихся стационарно; число обострений у лиц, 

лечившихся амбулаторно).

2. По характеристике временной нетрудоспособ-

ности.

3. По числу обращений в поликлинику в период 

между обострениями заболевания. 

4. По характеристике последствий заболевания 

(по функциональным классам).

5. По формированию инвалидности.

То есть, автором предлагаются критерии реаби-

литации, касающиеся не только медицинского 

аспекта, но и затрагивающие социальный и 

экономический аспект [6].

К. А. Самушия (1998) [20] предлагает исполь-

зовать в качестве оценки эффективности меди-

цинской реабилитации следующие методы:

• метод оценки по динамике функционального 

класса основного нарушения или дефекта, 

бытовых возможностей и трудоспособности;

• метод оценки динамики частоты обострений 

и приступов;

• метод оценки субъективной удовлетворенности 

больных и инвалидов курсом реабилитации.

А. Н. Белова, О. Н. Щепетова и соавт. (1998) 

предлагают у больных с постинсультными дви-

гательными нарушениями (что применимо и для 

других больных с двигательными нарушения-

ми) для оценки эффективности реабилитации 

использовать четыре признака (двигательные 

функции, общесоматическое состояние, са-

мообслуживание и бытовую активность, тру-

доспособность), а критерии эффективности 

позволяют отнести больного в зависимости 

от восстановления того или иного признака 

к определенной клинико-реабилитационной 

группе (таблица 11.1).

Исход реабилитации оценивается как 

хороший, если 3 или все 4 показателя до-

стигли в результате восстановительного ле-

чения того уровня, который соответствует 

критерию эффективности для данной клинико-

реабилитационной группы; как удовлетво-

рительный — если 2 показателя к моменту 

выписки соответствуют этим критериям; как 

неудовлетворительный, если заданного уровня 

достигли менее 2-х показателей [20].

Желательно иметь какую-либо единую, 

обобщенную оценку состояния больного до 

и после реабилитации. На сегодняшний день 

такой оценки нет. Более того, дискутируется 

вопрос, что должна такая оценка включать. 

Называются пять основных аспектов: физиче-

ское здоровье, психическое здоровье, уровень 

независимости в повседневной жизнедеятель-

ности, социальное здоровье и экономическое 

функционирование/обеспечение [29, 48]. Од-

нако, если состояние физического здоровья 

(основывается на общей самооценке, выявле-

нии симптомов, характерных для той или иной 

болезни и др.) и повседневной деятельности 

(основывается на возможности больного жить 

независимо или нуждаемости в посторонней 

помощи) можно оценить достоверно, то оценка 

социального здоровья достаточно субъективна, 

оценка психического здоровья представляет со-

бой трудовую задачу ввиду отсутствия четкого 

определения этого состояния [3], а экономиче-

ская обеспеченность далеко не всегда зависит 

только от состояния здоровья.

А ведь критерии эффективности реабилитации 

должны отвечать следующим требованиям:

1. Универсальность — возможность использо-

вания при разных заболеваниях и в работе 

разных отделений реабилитации.

2. Унификация способов оценки разных сторон 

реабилитации (функционального, бытового и 

социального восстановления).

3. Возможность сравнения данных до и после 

реабилитации.

4. Возможность цифрового выражения оценок.

5. Простота и доступность оценок, оценок, опыт 

их использования в клинической и др. прак-

тике. 

Нам представляется, что оценка результатов реа-

билитации в первую очередь должна учитывать 

степень выраженности клинических проявлений 

и степень нарушения жизнедеятельности до и 

после реабилитации. При этом наиболее рацио-

нальной представляется оценка в функциональ-

ных классах, позволяющая оценить состояние 

каждого параметра в градациях от нормального 

его состояния до полного нарушения [22, 23, 

24, 25].

Еще одним подходом к изучению эффек-

тивности реабилитации является изучение 
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Таблица 11.1. Критерии эффективности реабилитации больных с постинсультными двигательными 
нарушениями (по А. Н. Беловой, О. Н. Щепетовой, 1998)

Признаки Критерии эффективности

I клинико-реабилитационная группа

Двигательные функции Полное восстановление 

Общесоматическое состояние Отсутствие жалоб соматического характера, увеличение толерантности к 
физическим нагрузкам 

Самообслуживание и бытовая 
активность 

Восстановлена в объеме, имевшем место до развития инсульта 

Трудоспособность Восстановлена (лицам тяжелого физического труда необходимо 
трудоустройство) 

II клинико-реабилитационная группа 

Двигательные функции Практически полное восстановление 

Общесоматическое состояние Стабилизация течения основного сосудистого заболевания (отсутствие 
кризов); отсутствие признаков сердечной и коронарной недостаточности; нет 
нарастания нарушений сердечного ритма и проводимости; объем ходьбы более 
5,5 км; скорость ходьбы не менее 4 км/ч

Самообслуживание и бытовая 
активность 

Восстановлена в объеме, имевшем место до развития инсульта

Трудоспособность Восстановлена при наличии условий для рационального трудоустройства 

III клинико-реабилитационная группа

Двигательные функции Для больных в воссстановительном периоде заболевания — частичное 
улучшение, в резидуальном периоде — выработка заместительных 
компенсаций 

Общесоматическое состояние Отсутствие жалоб общесоматического характера 

Самообслуживание и бытовая 
активность 

Полностью восстановлено самообслуживание при допустимом ограничении 
бытовой активности 

Трудоспособность Восстановление трудоспособности не является обязательным критерием 
эффективной реабилитации 

IV клинико-реабилитационная группа

Двигательные функции Для больных в воссстановительном периоде заболевания — частичное 
улучшение, в резидуальном периоде — выработка заместительных 
компенсаций

Общесоматическое состояние Стабилизация течения основного сосудистого заболевания (отсутствие 
кризов); отсутствие признаков сердечной и коронарной недостаточности; нет 
нарастания нарушений сердечного ритма и проводимости; объем ходьбы более 
5,5 км; скорость ходьбы не менее 4 км/ч

Самообслуживание и бытовая 
активность 

Полностью восстановлено самообслуживание при допустимом ограничении 
бытовой активности 

Трудоспособность Восстановление трудоспособности не является обязательным критерием 
эффективной реабилитации 
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качества жизни пациента. В настоящее время 

существует свыше 400 опросников качества 

жизни. Они, безусловно, имеют право на 

существование и применение на практике, 

позволяют оценить основные сферы жизне-

деятельности человека. Но не следует забывать 

о том, что качество жизни — весьма гипотети-

ческое и теоретическое понятие, которое не-

возможно измерить, и весьма проблематично 

определить валидность тестов, измеряющих 

это понятие [31]. 

Следует помнить, что для того, чтобы 

правильно оценить достигнутый результат, 

нужно вначале правильно оценить исходное 

состояние больного до реабилитации, чему 

способствует осуществление первых двух ста-

дий реабилитационной технологии: экспертно-

реабилитационная диагностика и определение 

реабилитационного потенциала (см. главу 

IX). Чем больше выражены двигательные, 

чувствительные и другие нарушения, шире их 

распространенность и взаимное сочетание, тем 

меньше уровень социально-бытовой актив-

ности больных [4], тем сложнее рассчитывать 

на полную обратимость имеющихся ограни-

чений жизнедеятельности. Поэтому, одним из 

инструментов, позволяющих объективно оце-

нить динамику состояния больного, является 

применение самых различных шкал, тестов и 

опросников [2, 3, 19, 20, 28, 29].

Таким образом, весьма условно, эффектив-

ность достигнутой реабилитации можно пред-

ставить в виде следующей классификации.

Оценка эффективности 
медицинской реабилитации

I. По клиническим критериям

1. выздоровление;

2. значительное улучшение — улучшение на 2 

ФК и более;

3. улучшение — улучшение на 1 ФК;

4. незначительное улучшение — улучшение вну-

три ФК;

5. ухудшение — нарастание тяжести ФК.

II. По шкалам, тестам и опросникам 

III. По социальным критериям

1. Показатели временной нетрудоспособности: 

а) средняя продолжительность одного случая 

временной нетрудоспособности;

б) соответствие временной нетрудоспособно-

сти при определенных заболеваниях опти-

мальным срокам;

в) число случаев и длительность временной не-

трудоспособности за последние 12 месяцев 

при хронических заболеваниях за 1 год до 

реабилитации и 1 год в периоде реабилита-

ции;

2. Показатели инвалидности:

а) показатель полной реабилитации инвали-

дов

число лиц, которым при переосвидетельствовании 
снята группа инвалидности Ѕ 100

число инвалидов, явившихся на переосвидетель-
ствование

б) показатель частичной реабилитации инва-

лидов

число инвалидов I и II групп, которым снижена 
группа инвалидности Ѕ 100

число инвалидов I и II групп, явившихся на перео-
свидетельствование;

в) показатель утяжеления инвалидности

число инвалидов II и III групп, у которых уменьши-
лась тяжесть инвалидности Ѕ 100

число инвалидов II и III групп, явившихся на перео-
свидетельствование.

IV. По показателям состояния 
трудоспособности

1. Число лиц, у которых трудоспособность вос-

становлена полностью;

2. Число лиц, нуждающихся во временном тру-

доустройстве;

3. Число лиц, нуждающихся в профессиональном 

переобучении.
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V. По экономическим критериям

Определение экономической эффективности 

как в каждом конкретном случае, так и в дея-

тельности лечебных учреждений представляет 

определенные трудности, так как медицина не 

принадлежит к сфере производственной деятель-

ности. Поэтому помимо чисто экономического 

эффекта в реабилитологии следует учитывать 

специфический вариант эффекта, складываю-

щегося из сокращения продолжительности лече-

ния и реабилитации больных, меньшего объема 

материальных затрат на содержание койки в 

реабилитационном отделении по сравнению с 

обычной; большего числа больных, возвращаю-

щихся к общественно полезному труду; меньшей 

степени остаточной инвалидности и, следова-

тельно, уменьшения затрат на пенсионное обе-

спечение.

Экономический эффект является следствием 

достигнутого положительного медицинского 

эффекта и состоит в уменьшении потерь в связи 

с заболеваемостью, инвалидностью, преждевре-

менной смертностью. Существуют различные 

методики определения экономической эффек-

тивности в здравоохранении. Например, при 

определении убытков от заболеваемости с вре-

менной утратой трудоспособности необходимо 

учитывать потери от недопроизводства нацио-

нального дохода, выплаты пособий по временной 

утрате трудоспособности за счет средств социаль-

ного страхования и затраты на лечение. Эффект 

от сокращения заболеваемости можно рассчитать 

как уменьшение потерь в расчетном периоде по 

сравнению с базисным с учетом всех трех указан-

ных слагаемых. Ниже приводятся экономические 

критерии, которые могут быть использованы в 

работе лечебно-профилактических учреждений 

при определении эффекта от проведенного ле-

чения и реабилитации.

Экономические критерии эффекта от 
проведенного лечения и реабилитации

• Число обострений заболевания у лиц, лечение 

которых проводится амбулаторно.

• Число обострений заболевания у лиц, лечение 

которых проводится стационарно.

• Сокращение числа дней временной нетрудоспо-

собности в течение года и после реабилитации.

• Экономический эффект от проведенной реа-

билитации.

Экономический эффект можно просчитать, ис-

пользуя формулу:

Э = HД 1 работ: * (n б. + n инв.) * d инв. * К,

где: 
Э — экономический эффект
HД 1 работ — национальный доход, 
произведенный 1 работающим за 1 год
n б. — число больных с предотвращенной 
инвалидностью
n инв. — число реабилитированных инвалидов
d инв. — разница между долей выхода на 
инвалидность в исследуемой группе до и после 
реабилитации 
К — коэффициент, равный 0,8

VI. По критериям количественной 
оценки организации и качества мер 
реабилитации 

Для качественной и количественной оценки 

работы по выполнению комплекса реабилитаци-

онных мероприятий, предусмотренных индиви-

дуальной программой реабилитации, необходимо 

использовать следующие критерии:

1. Полное осуществление всего комплекса реаби-

литационных мероприятий (все назначенные 

больному/инвалиду меры реабилитации осу-

ществлены полностью).

2. Неполное осуществление комплекса мер по 

реабилитации (назначенные меры реабилита-

ции выполнены неполностью).

3. Некачественное выполнение комплекса мер 

реабилитации (назначенные меры выполнены, 

но некачественно по содержанию, по методи-

ке, времени их осуществления и др.).

На основе анализа полученных данных по ука-

занным выше критериям врачи-реабилитологи 

должны получить информацию и достаточ-

ное представление о полноте и качестве осу-

ществления реабилитационных мероприятий 

реабилитационными отделениями, лечебно-

профилактическими учреждениями, реабили-

тационными центрами, а также о полученном 

социально-экономическом эффекте. 
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11.2. Оценка эффекта 
реабилитации больных с 
двигательными нарушениями при 
помощи шкал, тестов и опросников 

Одним из основных методов оценки эффекта 

реабилитации является применение шкал, те-

стов и опросников для изучения первичного 

состояния реабилитанта до применения реаби-

литационных мероприятий и после окончания 

курса реабилитации. На сегодняшний день в 

мире широкую известность и распространен-

ность приобрели шкалы, позволяющие оце-

нить основные виды повседневной активности 

пациента, принадлежащие к сферам самооб-

служивания, общения и др. В последнее время 

все более широкое распространение получает 

интегральная субъективная оценка больным и 

инвалидом различных сфер жизни — так на-

зываемая «удовлетворенность». Имеет место 

тенденция к более широкому применению 

опросников в медицинской реабилитации для 

определения восприятия больным его функцио-

нального статуса и качества жизни.

При этом внимание исследователей акценти-

руется не на количественных показателях по-

вседневной жизни больного, а на его удовлетво-

ренности основными сферами жизни. При этом 

полагают, что реабилитационная помощь должна 

ориентироваться не на краткосрочные критерии, 

а на долговременные результаты.

В литературе нет однозначных данных по 

всем критериям эффективности, которые удо-

влетворяли бы всех ученых и практических 

врачей, и объективного отражения состояния 

больного при любой патологии. Поэтому ниже 

мы приводим некоторые самые известные шка-

лы, тесты и опросники, которые рекомендуется 

применять при оценке исходного состояния 

и полученного эффекта от медицинской реа-

билитации у больных и инвалидов с двига-

тельными нарушениями (после перенесенного 

мозгового инсульта, черепно-мозговой травмы, 

позвоночно-спинномозговой травмы, дистрофи-

ческих поражений позвоночника, ревматоидного 

полиартрита, травм и ортопедической патологии 

верхней и нижней конечности), как одним из 

основных инвалидизирующих последствий мно-

гих заболеваний, травм, увечий. Данные (таблица 

11.2) приводятся согласно книге «Шкалы, тесты 

Таблица 11.2. Характеристика силы мышц и степени пареза

Балл Характеристика силы мышцы Соотношение силы пораженной 
и здоровой мышц, %

Степень пареза

5 Движение в полном объеме при действии 
силы тяжести с максимальным внешним 
противодействием

100 Нет

4 Движение в полном объеме при действии 
силы тяжести и при небольшом внешнем 
противодействии

75 Легкий

3 Движение в полном объеме при действии силы 
тяжести

50 Умеренный

2 Движение в полном объеме в условиях разгрузки* 25 Выраженный

1 Ощущение напряжения при попытке произвольного 
движения

10 Грубый

0 Отсутствие признаков напряжения при попытке 
произвольного движения

0 Паралич

* Под разгрузкой понимается исключение гравитационных воздействий на конечность, а также исключение давления на 
работающие группы мышц тела. Это достигается выполнением движения в плоскости, параллельной по отношению к земле, 
удобным расположением исследуемой конечности на руке обследуемого либо на скользящей поверхности или площадке 
с роликовыми колесами
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и опросники в медицинской реабилитации» под 

ред. А. Н. Беловой, О. Н. Щепетовой [29].

Индекс активной повседневной 
жизни Бартела (Barthel adl index) 

Индекс Бартела (по F. Mahoney, D. Barthel, 1965; 

C. Grandger и соавт., 1979; D. Wade, 1992) охва-

тывает 10 пунктов, относящихся к сфере само-

обслуживания и мобильности. Оценка уровня 

повседневной активности производится по сумме 

баллов, определенных у больного по каждому 

из разделов теста. Большинство пунктов имеют 

оценочные ранги «0» (невозможность выполнить 

задание), «5» (требуется помощь в выполнении 

задания); два пункта имеют ранги «0» (выполне-

ние задания невозможно либо требуется помощь) 

и «5» (полная независимость); и, наконец, два 

пункта имеют оценочные ранги «0» (полная за-

висимость), «5» или «10» для случаев, когда не-

обходима помощь, и «15» (полная зависимость); 

суммарная оценка варьирует от 0 до 100. При 

такой системе оценки суммарный балл от 0 до 20 

соответствует полной зависимости больного, от 21 

до 60 — выраженной зависимости, от 61 до 90 и 

от 91 до 99 — соответственно, умеренной и легкой 

зависимости. По мнению C. V. Granger и соавт., 

оценка функциональных возможностей больно-

го до курса восстановительного лечения в 60 и 

более баллов свидетельствует о перспективности 

реабилитации, а оценка в 20 и менее баллов — о 

низком реабилитационном потенциале. 

Инструкция

1. Индекс должен отражать реальные действия 

больного, а не предполагаемые (не то, как бы 

больной мог выполнять те или иные функции).

2. Основная цель тестирования — установить 

степень независимости от любой помощи, 

физической или вербальной, как бы ни была 

эта помощь незначительна и какими бы при-

чинами не вызывалась.

3. Необходимость присмотра означает, что 

больной не относится к категории тех, кто не 

нуждается в помощи (больной не зависим).

4. Уровень функционирования должен опреде-

ляться наиболее оптимальным для конкретной 

ситуации путем из числа тех, которые возмож-

ны: чаще всего — путем расспроса больного, 

его друзей/родственников или ухаживающего 

персонала, однако важны также непосред-

ственное наблюдение и здравый смысл. Пря-

мое тестирование не требуется.

5. Обычно оценивается функционирование боль-

ного в период предшествовавших 24–48 часов, 

однако обоснован и более продолжительный 

период оценки.

6. Средние категории означают, что больной 

осуществляет более 50 % необходимых для 

выполнения той или иной функции усилий.

7. Категория «независим» допускает использова-

ние вспомогательных средств.

Контролирование дефекации

0 — недержание (или нуждается в применении 

клизмы, которую ставит ухаживающее лицо)

5 — случайные инциденты (не чаще одного раза 

в неделю) либо требуется помощь при исполь-

зовании клизмы, свеч

10 — полное контролирование дефекации, при 

необходимости может использовать клизму или 

свечи, не нуждается в помощи

Контролирование мочеиспускания

0 — недержание, или используется катетер, 

управлять которым самостоятельно больной не 

может 

5 — случайные инциденты (максимум один раз 

за 24 часа)

10 — полное контролирование мочеиспускания 

(в том числе те случаи катетеризации мочевого 

пузыря, когда больной самостоятельно управля-

ется с катетером)

Персональная гигиена (чистка зубов, 
манипуляция с зубными протезами, 
причесывание, бритье, умывание лица)

0 — нуждается в помощи при выполнении про-

цедур личной гигиены
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5 — независим при умывании лица, причесы-

вании, чистке зубов, бритье (орудия для этого 

обеспечиваются)

Посещение туалета (перемещение 
в туалете, раздевание, очищение 
кожных покровов, одевание, выход из 
туалета)

0 — полностью зависим от помощи окружаю-

щих

5 — нуждается в некоторой помощи, однако 

часть действий, в том числе гигиенические 

процедуры, может выполнять самостоятель-

но

10 — не нуждается в помощи (при перемеще-

ниях, снятии и одевании одежды, выполнении 

гигиенических процедур)

Прием пищи

0 — полностью зависим от помощи окружаю-

щих (необходимо кормление с посторонней 

помощью)

5 — частично нуждается в помощи, например, 

при разрезании пищи, намазывании масла на 

хлеб и т. д., при этом принимает пищу само-

стоятельно

10 — не нуждается в помощи (способен есть 

любую нормальную пищу, не только мягкую; 

самостоятельно пользуется всеми необходимыми 

столовыми приборами; пища приготавливается 

и сервируется другими лицами, но не разреза-

ется).

Перемещение (с кровати на стул и 
обратно)

0 — перемещение невозможно, не способен 

сидеть (удерживать равновесие), для поднятия с 

постели требуется помощь двух человек

5 — при вставании с постели требуется значи-

тельная физическая помощь (одного сильного/

обученного лица или двух обычных лиц), может 

самостоятельно сидеть в постели

10 — при вставании с постели требуется незначи-

тельная помощь (физическая, одного лица), или 

требуется присмотр, вербальная помощь

15 — не нуждается в помощи

Мобильность (перемещение в 
пределах дома/палаты и вне 
дома; могут использоваться 
вспомогательные средства)

0 — не способен к передвижению

5 — может передвигаться с помощью инвалидной 

коляски, в том числе огибать углы и пользовать-

ся дверями 

10 — может ходить с помощью одного лица (фи-

зическая поддержка либо присмотр и моральная 

поддержка)

15 — не нуждается в помощи (но может ис-

пользовать вспомогательные средства, например, 

трость)

Одевание

0 — полностью зависим от помощи окружаю-

щих

5 — частично нуждается в помощи (например, 

при застегивании пуговиц, кнопок и т. д.), но 

более половины действий выполняет самостоя-

тельно, некоторые виды одежды может надевать 

полностью самостоятельно, затрачивая на это 

разумное количество времени

10 — не нуждается в помощи, в том числе при 

застегивании пуговиц, кнопок, завязывании 

шнурков, и т. д., может выбирать и надевать 

любую одежду

Подъем по лестнице

0 — не способен подниматься по лестнице, даже 

с поддержкой 

5 — нуждается в присмотре или физической 

поддержке

10 — не нуждается в помощи (может использо-

вать вспомогательные средства)
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Прием ванны

0 — принимает ванну (входит и выходит из нее, 

моется) без посторонней помощи и присмотра, 

или моется под душем, не требуя присмотра и 

помощи

5 — нуждается в помощи

Мера функциональной 
независимости Functional 
Independence Measure (FIM)

По C. Grandger и соавт., 1979; Cook L. и соавт., 

1994.

7-балльная шкала оценки пунктов

7 — полная независимость в выполнении соот-

ветствующей функции (все действия выполня-

ются самостоятельно, в общепринятой манере 

и с разумными затратами времени)

6 — ограниченная независимость (больной 

выполняет все действия самостоятельно, но 

медленнее, чем обычно, либо нуждается в по-

стороннем совете)

5 — минимальная зависимость (при выполнении 

действий требуется наблюдение персонала либо 

помощь при надевании протеза/ортеза)

4 — незначительная зависимость (при выпол-

нении действий нуждается в посторонней по-

мощи, однако более 75 % задания выполняет 

самостоятельно)

3 — умеренная зависимость (самостоятельно вы-

полняет 50–75 % необходимых для исполнения 

задания действий)

2 — значительная зависимость (самостоятельно 

выполняет 25–50 % действий)

1 — полная зависимость от окружающих (само-

стоятельно может выполнить менее 25 % необ-

ходимых действий)

Бланк для ответов 

Шкала FIM состоит из 18 пунктов, отражающих 

состояние двигательных (п. 1–13) и интеллекту-

альных (п. 14–18) функций. Пункты оценива-

ются ухаживающим за больным медперсоналом 

либо по 4-х балльной (в первоначальных вариан-

тах шкалы), либо по 7-ми балльной шкале, затем 

подсчитывается сумма баллов по всем пунктам 

опросника (пропуск пунктов не допускается; 

если какую-либо функцию невозможно оценить, 

соответствующий пункт оценивается баллом «1»). 

Суммарная оценка может составлять от 18 до 126 

баллов; чем выше суммарная оценка, тем полнее 

независимость больного в повседневной жизни 

(таблица 11.3).

Индекс активностей Френчай 
Frenchay Activities Index 

По M. Holbrook, C. Skilbeck, 1983; D. Wade, 

1992.

Инструкция 

Цель тестирования — оценить ту деятельность, 

которая требует от больного определенной 

инициативы. Важно оценить реальную актив-

ность пациента в недавнем прошлом, а не его 

потенциальные возможности либо активность 

в далеком прошлом. Каждый пункт оценивает 

какую-либо одну функцию. Подробное объ-

яснение содержания пунктов дано после текста 

опросника (таблица 11.4).. 

Объяснение содержания пунктов

• Приготовление обеда — имеется в виду не 

только приготовление легких закусок, но вы-

полнение значительной части обязанностей 

по организации, подготовке продуктов и при-

готовлении обеда.

• Стирка мелких вещей — должен либо полно-

стью выполнять стирку, либо осуществлять 

не менее половины работы (например, сама 

стирка, или выжимание и вывешивание), а 

не только ограничиваться выполаскиванием 

отдельных предметов. 

• Стирка одежды — организация стирки и 

высушивания одежды — либо в стиральной 

машине, либо в прачечной, либо вручную.



Глава 11. Оценка эффективности медицинской реабилитации 319

Рассылка осуществлена при поддержке 
компании «Гедеон Рихтер ОАОª

www.gedeon.by

Рассылка предоставлена издательством
«Медицинская литератураª

www.medlit.biz

Материалы из книги
Смычёк В. Б.
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ

Таблица 11.3. Бланк для оценки меры функциональной независимости (FIM) 

Самообслуживание Баллы

1. Прием пищи (пользование столовыми приборами, поднесение пищи ко рту, жевание, глотание) ________

2. Личная гигиена (чистка зубов, причесывание, умывание лица и рук, бритье либо макияж) ________

3. Принятие ванны/душа (мытье и вытирание тела, за исключением области спины) ________

4. Одевание (включая надевание протезов/ортезов), верхняя часть тела (выше пояса) ________

5. Одевание (включая надевание протезов/ортезов), нижняя часть туловища (ниже пояса) ________

6. Туалет (использование туалетной бумаги после посещения туалета, гигиенических пакетов) ________

Контроль функций тазовых органов

7. Мочевой пузырь (контроль мочеиспускания и, при необходимости, использование 
приспособлений для мочеиспускания — катетера, и. т. д.) ________

8. Прямая кишка (контроль акта дефекации и, при необходимости, использование специальных 
приспособлений — клизмы, калоприемника и т. д.) ________

Перемещение

9. Кровать, стул, инвалидное кресло (способность вставать с кровати и ложиться на кровать, 
садиться на стул или инвалидное кресло и вставать с них) ________

10. Туалет (способность пользоваться унитазом — садиться, вставать) ________

11. Ванна, душ (способность пользоваться кабиной для душа либо ванной) ________

Подвижность

12. Ходьба/передвижение с помощью инвалидного кресла (баллу «7» соответствует возможность 
ходьбы без посторонней помощи на расстояние не менее 50 метров, баллу «1» — невозможность 
преодолеть расстояние более 17 метров) ________

13. Подъем по лестнице (баллу «7» — соответствует возможность подъема без посторонней 
помощи на 12, 14 ступеней, баллу «1» невозможность преодолеть более 4 ступеней) ________

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: СУММАРНЫЙ БАЛЛ ________

Общение

14. Восприятие внешней информации (понимание речи и /или письма) ________

15. Изложение собственных желаний и мыслей (устным или письменным способом) ________

Социальная активность

16. Социальная интеграция (взаимодействие с членами семьи, медперсоналом и прочими 
окружающими) ________

17. Принятие решений (умение решать проблемы, связанные с финансами, социальными личными 
потребностями) ________

18. Память (способность к запоминанию и воспроизведению, полученной зрительной и слуховой 
информации, обучению, узнаванию окружающих) ________

ИНТЕЛЛЕКТ: СУММАРНЫЙ БАЛЛ ________
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• Легкая домашняя работа — вытирание пыли, 

легкая уборка (мелкие предметы); более тяже-

лая работа отражена в следующем пункте.

• Тяжелая домашняя работа — вся домашняя 

работа, включая застилание постели, мытье 

полов с передвиганием мебели, чистка ками-

нов и т. д.

• Покупки — осуществление значительной роли 

в организации и выполнении покупок, как в 

малом, так и в большом количестве; необхо-

димо самому ходить в магазин, а не только 

возить по магазину тележку с покупками.

• Социальные мероприятия — посещение друзей, 

собраний и т. д.; больной может быть достав-

лен на мероприятие с посторонней помощью, 

но активно участвовать в мероприятии (основ-

ное — активность, а не способ транспортиров-

ки).

• Ходьба за пределами квартиры 15 минут и 

дольше — ходьба продолжительностью не 

менее 15 минут (расстояние приблизительно 

равное одной мили), допускаются короткие 

остановки; включая ходьбу с целью посещения 

магазинов.

Таблица 11.4. Индекс активностей Френчай (Frenchay Activities Index)

Функция Расшифровка баллов

На протяжении последних трех месяцев

Приготовление обеда
Стирка мелких вещей

0 — никогда
1 — реже одного раза в неделю
2 — 1–2 раза в неделю
3 — большую часть дней

Стирка одежды
Легкая домашняя работа
Тяжелая домашняя работа
Покупки 
Социальные мероприятия 
Ходьба за пределами квартиры 15 минут и дольше
Занятия любимым делом (хобби)
Вождение машины/поездки на автобусе

0 — никогда
1 — 1–2 раза в три месяца
2 — 3–12 раз за три месяца
3 — по крайней мере раз в неделю

На протяжении последних шести месяцев

Путешествия/прогулки в автомобиле 0 — никогда
1 — 1–2 раза за шесть месяцев
2 — 3–12 раза за шесть месяцев
3 — по крайней мере дважды в неделю

Садоводство
Ведение домашнего хозяйства/уход за машиной

0 — никогда
1 — в небольшом объеме
2 — в умеренном объеме
3 — выполнение всего необходимого

Чтение книг 0 — никогда
1 — одну книгу за шесть месяцев
2 — одну книгу или меньше за две недели
3 — больше одной книги каждые две недели

Оплачиваемая работа 0 — никогда
1 — до 10 часов в неделю
2 — 10–30 часов в неделю
3 — более 30 часов в неделю
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• Занятия любимым делом (хобби) — подразуме-

ваются активные действия больного — напри-

мер, выращивание растений дома, вязание, 

рисование, игры, спорт, а не только просмотр 

спортивных мероприятий по телевизору.

• Вождение машины/поездки на автобусе — дол-

жен сам вести машину (а не только быть пас-

сажиром) либо сам сесть в автобус или вагон 

и совершать поездки.

• Путешествия/прогулки в автомобиле — по-

ездки в поезде либо автомобиле с целью от-

дыха (туризм); не имеются в виду привычные 

поездки с целью совершения покупок, по-

сещения друзей; предполагается организаци-

онная работа и принятие решений по поводу 

поездки; исключаются поездки, полностью 

организованные для больного другими ли-

цами; основной фактор — поездка с целью 

отдыха.

• Садоводство — в небольшом объеме: пе-

риодическая прополка; в умеренном объеме: 

регулярная прополка, подрезка кустов и де-

ревьев; выполнение всего необходимого: все 

необходимые работы, включая тяжелые, типа 

копания земли.

• Ведение домашнего хозяйства/уход за ма-

шиной — в небольшом объеме: небольшой 

ремонт; в умеренном объеме: покраска, деко-

ративный ремонт/рутинный уход за машиной; 

выполнение всего необходимого: ведение 

домашнего хозяйства в полном объеме/под-

держание машины в рабочем состоянии и ее 

ремонт.

• Чтение книг — подразумеваются книги сред-

ние по объему; не имеется в виду чтение 

журналов, газет, периодических изданий.

• Оплачиваемая работа — работа, за которую 

больной получает заработную плату; не име-

ется в виду работа, выполняемая на обще-

ственных началах.

Шкалы Активностей Повседневной 
Жизни Ривермид

Тест Шкалы Активностей Повседневной Жизни 

Ривермид (Rivermead Activities of Daily Living, или 

ADL Scales) был разработан для оценки состоя-

ния больных, перенесших церебральный инсульт 

(Whiting S., Lincoln N., 1980), подтверждена его 

инвалидность и надежность в отношении этого 

контингента пациентов. Апробирован также 

для пациентов,, перенесших черепно-мозговую 

травму. 

Тест включает три раздела заданий: первый 

раздел касается телесного самообслуживания, 

второй — самообслуживания в более широком 

понимании этого слова и третий — бытовой 

активности. По замыслу авторов, разделы и 

пункты в данном тесте расположены согласно 

определенной иерархии, в порядке трудности 

их выполнения и динамики восстановления по-

сле инсульта. Поэтому первоначальная версия 

теста включала инструкцию, которая рекомен-

довала начинать тестирование по каждому из 

разделов с любого пункта, по решению того, 

кто проводит тестирование. Если больной был 

в состоянии выполнить выбранный пункт, то 

необходимо было сделать три «шага» назад, 

чтобы удостовериться в способности пациента 

выполнить и три предшествовавших задания, 

а затем делать «шаги» вперед от выбранного 

пункта до тех пор, пока три задания подряд 

окажутся для больного невыполнимыми; на 

этом тестирование завершалось. Все использо-

вавшиеся или рекомендуемые вспомогательные 

средства обязательно должны были указываться 

в соответствующем столбце теста.

В последующем тест был видоизменен (Wade D, 

1992): введены две градации ответов («зависим» 

и «независим») вместо трех, изменен порядок 

расположения пунктов. Ниже (таблица 11.5) при-

водится версия теста по S. Whiting, N. Lincoln, 

1980; D Wade, 1992 в некоторой модификации А. 

Н. Беловой и О. Н. Щепетовой (2002).

Классификация социально-
бытовой и трудовой реабилитации 
постинсультных больных (по Е. В. 
Шмидт, Т. А. Макинский)

Классификация социально-бытовой и трудовой 

реабилитации постинсультных больных (по Е. В. 

Шмидт, Т. А. Макинский, 1979) включает 5 клас-

сов, характеризующих независимость больного 

от окружающих и его трудоспособность.
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Таблица 11.5. Тест Шкалы Активностей Повседневной Жизни Ривермид - Rivermead Activities of Daily Living 
(ADL) Scales

Пункт Балл
3 — независим (может использовать 
вспомогательные приспособления)
2 — требуется присмотр (вербаль-
ная помощь)
1 — зависим от посторонней 
помощи (т. е. самостоятельное 
выполнение действия невозможно, 
или небезопасно, или требует не-
разумных затрат времени)

Вспомогательные 
приспособления 
(используемые, 
рекомендуемые)

Самообслуживание

Питье (полная чашка горячей жидкости, пролить допускается не 
более 1/8 части содержимого чашки)

Чистка зубов (выдавливание зубной пасты, нанесение ее на щетку, 
включение водопроводного крана)

Причесывание (достижение ухоженного вида)

Мытье лица/рук (открывание крана, пользование мылом, вытира-
ние)

Бритье/макияж (бритье осуществляется тем способом, к которому 
привык больной)

Прием пищи (умение пользоваться ножом, вилкой и пр.)

Раздевание (снятие платья, пижамы, носков и ботинок)

Передвижение по квартире (перемещение из одной комнаты в дру-
гую с преодолением расстояния не менее 10 м, повороты)

Перемещение с кровати на стул (из положения лежа, будучи 
укрытым одеялом, переместиться на кресло, которое находится 
поблизости)

Посещение туалета (дойти до туалета, управиться с одеждой, 
выполнить необходимые гигиенические процедуры, привести в по-
рядок одежду)

Перемещение за пределами квартиры (преодоление расстояния 
50 м, включая наклонные поверхности, перемещение через двер-
ные проемы)

Одевание (не имеются ввиду праздничные наряды; одежда должна 
находиться поблизости, сложенная в стопку, но не в определенном 
порядке; умение застегивать пуговицы, кнопки, завязывать шнурки)

Мытье в ванне (умение вымыть все тело; пользоваться краном, 
затычкой в ванне)

Вхождение в ванну и выхождение из ванны (ванна не наполнена 
водой)

Мытье всего тела не в ванне, а пользуясь тазом с водой (в том 
числе достать из положения сидя стопы и вымыть их, вымыть 
здоровую руку)

Перемещение с пола на стул (из положения лежа сесть на обычный 
стул без подлокотников с высотой сиденья 45 см)
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Пункт Балл
3 — независим (может использовать 
вспомогательные приспособления)
2 — требуется присмотр (вербаль-
ная помощь)
1 — зависим от посторонней 
помощи (т. е. самостоятельное 
выполнение действия невозможно, 
или небезопасно, или требует не-
разумных затрат времени)

Вспомогательные 
приспособления 
(используемые, 
рекомендуемые)

Домашнее хозяйство I

Приготовление горячего напитка (заполнение водой электрического 
чайника, приготовление чая)

Приготовление легкой закуски (приготовление бутерброда с сыром 
при условии, что все необходимое находится поблизости, мытье 
посуды и вытирание стола)

Умение производить денежные расчеты (подсчет денег, необходи-
мых для уплаты, например, за батон хлеба, упаковку масла и короб-
ку сахара; получение сдачи, например, 34 копейки с 50 копеек, 72 
коп. с 1 рубля, 3 руб.21 коп. с 5 руб.)

Посадка в легковой автомобиль и высадка из машины (переднее 
сиденье машины любой марки, за исключением спортивной модели)

Приготовление пищи (очистить одну картофелину, поджарить кусок 
колбасы, разморозить замороженные в морозильнике овощи, от-
крыть банку консервов)

Доставка покупок из магазина домой (принести 250 г масла, банку 
весом 500 г, сдачу)

Умение перейти дорогу (переход улицы на сигнал светофора, пере-
шагивание бордюра тротуара)

Посещение магазина (дойти до магазина и обратно, преодолев рас-
стояние 1 км)

Пользование общественным транспортом (поездка на автобусе на 
расстояние не менее 2 км и не менее трех автобусных остановок)

Домашнее хозяйство II

Стирка (ручная стирка нижнего белья в тазу)

Глажение белья (утюгом без пара, с приготовлением места для 
глажения на столе или гладильной доски)

Легкая уборка (протирание поверхностей, находящихся на высоте 
30–90 см)

Вывешивание выстиранного белья (на перекладине или веревке, 
расположенной в пределах квартиры, не использовать крючки)

Приготовление постели (застилание постели высотой около 50 см 
простыней и одеялом, расправление складок)

Более тщательная уборка (уборка комнаты площадью 3 кв. м с ис-
пользованием пылесоса, подметание с применением щетки и совка 
для мусора, с передвижением только стульев)

Продолжение табл. 11.5
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Класс 1

Выполнение основных занятий в полном объеме. 

Возвращение работавших до инсульта к прежней 

работе; выполнение прежних домашних обязан-

ностей теми, кто занимался этим до инсульта; 

полная независимость от окружающих в повсед-

невной жизни.

Класс 2

Возвращение к прежней работе с ограничениями 

или с понижением в должности, либо переход 

работавших до инсульта на менее квалифици-

рованную работу (или возвращение к работе с 

указанными изменениями); для занимавшихся до 

инсульта домашним хозяйством — ограничение 

в выполнении прежних домашних обязанностей. 

Независимость по шкале АДЛ. Ходьба по квар-

тире и по улице без посторонней помощи.

Класс 3

Невозвращение работавших до инсульта к работе; 

у занимавшихся до инсульта домашним хозяй-

ством — ограничение в выполнении прежних до-

машних обязанностей. Частичная зависимость по 

шкале АДЛ. Ходьба по квартире без посторонней 

помощи, по улице — с посторонней помощью.

Класс 4

Невозвращение работавших до инсульта к работе; 

у занимавшихся до инсульта домашним хозяй-

ством — значительное ограничение в выполнении 

прежних домашних обязанностей или полная не-

способность к нему. Значительная зависимость по 

шкале АДЛ. Ходьба по квартире с посторонней 

помощью, по улице больной не ходит или ходит 

очень редко и с посторонней помощью.

Класс 5

Полная утрата производственных навыков. Пол-

ная зависимость от окружающих в повседневной 

жизни.

Шкала исходов ЧМТ НИИ 
им. Н. Н. Бурденко

Шкалу целесообразно использовать как метод 

скрининг-оценки уровня реабилитационной по-

мощи больным, перенесшим ЧМТ, в различных 

реабилитационных учреждениях. Кроме того, в 

отдаленном периоде ЧМТ (иногда через много 

месяцев или лет после острого периода ЧМТ) 

могут формироваться так называемые непрямые 

(опосредованные) последствия; они встречаются, 

как правило, после закрытой ЧМТ и имеют про-

гредиентное течение. К числу таких последствий 

относят симптоматическую артериальную гипер-

тензию, ранний атеросклероз сосудов головного 

мозга, посттравматический церебральный арах-

ноидит. Выбор инструмента оценки состояния 

таких пациентов производится в зависимости от 

целей, которые ставит перед собой реабилитолог, 

и от ведущего клинического синдрома.

1. Выздоровление: отсутствие жалоб, хорошее 

самочувствие, полное восстановление трудо-

способности.

2. Легкая астения: повышена утомляемость, но 

нет снижения памяти и затруднений концен-

трации внимания; работает с полной нагруз-

кой на прежнем месте.

3. Умеренная астения со снижением памяти; 

трудится на прежней работе, но менее про-

дуктивно, чем до ЧМТ.

4. Грубая астения: быстро устает психически 

и физически, снижена память, истощаемо 

внимание, частые головные боли и другие 

проявления дискомфорта; трудится на менее 

квалифицированной работе, имеет 3-ю группу 

инвалидности.

5. Выраженное нарушение психики и/или двига-

тельных функций, но способность к самообслу-

живанию сохранена; 2-я группа инвалидности.

6. Грубые нарушения психики, двигательных 

функций или зрения; нуждается в уходе; 1-я 

группа инвалидности.

7. Вегетативное состояние.

8. Смерть.

Набор оценок Глазго
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Набор Оценок Глазго (Glasgow Assessment 

Schedule) была задуман как экспресс-тест для 

оценки самых различных последствий ЧМТ — от 

жалоб и личностных изменений до нарушения 

бытовой активности и трудоспособности (та-

блица 11.6) (Livingstone M. G., Livingstone N. 

M., 1985).

Таблица 11.6. Набор оценок Глазго

Оцениваемая область Система 
оценки

Балл

Личностные изменения (расспросите больного и его родственников)

Эмоциональная лабильность Н, У, В* -

Раздражительность Н, У, В -

Агрессивность Н, У, В -

Любые другие поведенческие нарушения Н, У, В -

Субъективные жалобы (расспросите больного и его родственников)

Расстройства сна Н, У, В -

Недержание мочи Н, У, В -

Стресс в семье Н, У, В -

Финансовые проблемы Н, У, В -

Сексуальные проблемы Н, У, В -

Злоупотребление алкоголем или низкая толерантность к алкоголю Н, У, В -

Ограничение возможностей отдыхать или заниматься спортом Н, У, В -

Головная боль Н, У, В -

Головокружение, нарушения равновесия Н, У, В -

Парестезии Н, У, В -

Снижение обоняния Н, У, В -

Снижение слуха Н, У, В -

Снижение зрения Н, У, В -

Трудоспособность

Работает на прежней (или подобной) работе 0

Работает, но на менее квалифицированной работе 1

Не работает, но трудоспособность сохранена 2

Нетрудоспособен 3

Когнитивные функции

Память, немедленное воспроизведение: имя, адрес, номер телефона Н, У, В -

Память, воспроизведение через 2 минуты: имя, адрес, номер телефона Н, У, В -

Внимание и концентрация: серийное вычитание 7 из 100, или серийное вычитание 3 из 20 Н, У, В -

Ориентация: время, место, персона Н, У, В -

Интеллект: простая арифметическая задача, общая информированность Н, У, В -

Физическое состояние
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Оцениваемая область Система 
оценки

Балл

Дисфазия (афазия) Н, У, В -

Дизартрия Н, У, В -

Нарушение мышечного тонуса
   правая нога
   левая нога
   руки

Н, У, В
Н, У, В
Н, У, В

-
-
-

Ходьба Н, У, В -

Дефицит со стороны черепных нервов Н, У, В -

Припадки Н, У, В -

Повседневная активность

Приготовление пищи С, П, Н* -

Другие домашние обязанности С, П, Н -

Покупки С, П, Н -

Поездки С, П, Н -

Личная гигиена С, П, Н -

Прием пищи С, П, Н -

Одевание С, П, Н -

Мобильность С, П, Н -

Н, У, В* = Норма, Умеренные нарушения, Выраженные нарушения
С, П, Н* = Самостоятельное выполнение, выполнение с Помощью, Невозможно выполнить
Подсчет баллов
Все пункты оцениваются по трехбалльной шкале:
0 = норма или самостоятельное выполнение
1 = умеренные нарушения или выполнение с помощью
2 = выраженные нарушения или невозможно выполнить

Окончание табл. 11.6


