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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Необходимость дальнейшего развития и 

совершенствования восстановительного лечения больных с последствиями 
травм определяется ростом травматизма, тяжестью и множественностью 
повреждений, а также неудовлетворительными результатами лечения ряда 
последствий травм и посттравматических осложнений.

Травматизм на современном этапе остается важной социальной 
проблемой в экономически развитых странах, в том числе и в Таджикистане 
[Салимзода, Н.Ф., 2016]. Причем, тяжелая механическая травма стоит на 
первом месте среди причин смерти в группе лиц моложе 45 лет [ВОЗ, 1995].

В структуре причин первичной инвалидности у населения в возрасте до 
54 лет травмы занимают второе место, составляя от 6,6 до 36% 
[Андреева,Т.М., 2007; Марченкова, Л.О., 2009], а у лиц молодого и среднего 
возраста первое место, достигая 66,8-73,2% [Серкова, Е.В., 2008].

Остается высоким бытовой, а также дорожно-транспортный 
травматизм, для которого характерны множественные - 10-21% и сочетанные 
повреждения - от 10% до 38% [Атманский, И.А. и соавт., 2011; Выговский,
Н.В., 2007].

Травмы и несчастные случаи находятся на третьем месте среди причин 
смертности и на втором среди причин инвалидности у населения [Медведев, 
Г.М., 2006; Боровиков, В.Н., 2011; Салимзода Н.Ф., 2016].

Совмещенный травматизм характеризуется значительным 
преобладанием в его структуре повреждений конечностей - до 85% в 
особенности их дистальных отделов [Андреева, Т.М., 2008; Серкова, Е.В., 
2009]. В структуре травматизма, согласно разным авторам, преобладает 
непроизводственный травматизм - от 45 до 72% [Григорьев, В.Д., 2012]. 
Особенное место среди непроизводственных травм занимает транспортный 
травматизм, который характеризуется множественной локализацией и 
сочетанными повреждениями [Марченкова, Л.О. 2007; Давлатов, Х.С., 2014].

В Согдийской области создана и разработана система 
восстановительного лечения и реабилитации больных травматолого
ортопедических и неврологических профилей в виде районной 
травматологической службы (РТС).

В рамках данной системы предусмотрено поэтапное проведение 
мероприятий по одной программе начиная со скорой и неотложной помощи, 
травмпунктов поликлиник, травматологических подразделений стационаров 
и специализированных отделений восстановительного лечения (ОВЛ).
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Соблюдение принципа преемственности в рамках указанной системы 
обеспечивается единой стандартизированной документацией (эпикриз, 
вкладыш в истории болезни и т.д), содержащей все сведения больного и 
проведенных мероприятий, которые передаются на каждый следующий этап 
реабилитации.

Таким образом, проблема организации комплексного 
восстановительного лечения больных с последствиями повреждений опорно
двигательного аппарата (ОДА) в поликлинических условиях 
общемедицинской сети с централизованной ортопедотравматологической 
службой и функциональным объединением ОВЛ с травматологическим 
пунктом представляется актуальной и требует комплексного исследования.

Так как, остаются недостаточно изученными ряд вопросов по 
организации реабилитации, форм и методов взаимосвязи и взаимодействия 
ОВЛ с травматологическим пунктом и специализированными учреждениями, 
технологии комплексного восстановительного лечения больных с 
последствиями повреждений опорно-двигательного аппарата в условиях 
городов, где ортопедотравматологическая служба централизована, а ОВЛ 
функционально объединены с травматологическим пунктом. Все 
вышеизложенное определило актуальность избранной темы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Цель исследования. Оптимизировать систему комплексных 
мероприятий по реабилитации последствий травм опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) в учреждениях первичного звена здравоохранения, 
функционально связанной с централизованной ортопедотравматологической 
службой.

Задачи исследования:
1. дать комплексную характеристику медико-социальных и 

функциональных свойств травматологическим больным при 
проведении реабилитации;

2. разработать меры по организации структуры оказания 
квалифицированной помощи травматологическим больным и 
апробировать их в практической деятельности в учреждениях 
первичного уровня здравоохранения (УПУЗ);
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3. оптимизировать взаимодействие травматологической 
реабилитационной структуры службы ПМСП с лечебными 
учреждениями второго и третьего уровня здравоохранения;

4. апробировать психологические методики по оценке психологического 
статуса травматологических больных с повреждениями ОДА.
Научная новизна исследования. Впервые проблема травматической 

болезни рассмотрена с использованием комплексного психологического 
исследования, что позволило углубить и расширить современные 
представления о ее течении.

Впервые дано обоснование необходимости в практическом исполнении 
системы комплексных мероприятий по исполнению индивидуальной 
программы реабилитации лиц, получивших различные травмы ОДА, в 
условиях оказания соответствующей централизованной помощи 
пострадавших лиц в организованном ОВЛ при поликлинике №1 г. Худжанда.

Введена новая форма услуг больным в структуре специализированного 
лечебно-восстановительного отделения при объединенной поликлинике г. 
Худжанда. Апробированы психологические методики, в т.ч. собственные, 
способствующие оценке психологического статуса травматологических 
больных с повреждениями ОДА в условиях ОВЛ поликлиники. Обосновано 
системное лечение пострадавших травматологических больных в ОВЛ под 
наблюдением травматолога с оценкой заключительного этапа их 
реабилитации.

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 
основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 
научными учреждениями.

Работа выполнена в рамках Национальной программы «Профилактика 
травматизма и совершенствование медицинской помощи при травмах и их 
последствиях в республике Таджикистан на 2010-2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 мая 2010 
года, № 639.

Практическая значимость. Результаты исследования способствовали 
созданию системы мероприятий по оптимизации структуры реабилитации 
больных с травматологическими повреждениями опорно-двигательного 
аппарата в учреждениях здравоохранения при объединении ОВЛ с районным 
травматологическим пунктом (РТП).
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Положения, выносимые на защиту.
1. Медико-социальная и функциональная характеристика 

травматологическим больным в начале и в конце проведения 
реабилитации.

2. Комплекс мероприятий по оптимизации структуры реабилитации 
больных с травматологическими повреждениями опорно
двигательного аппарата в УПУЗ при объединении ОВЛ с районным 
травматологическим пунктом (РТП).

3. Влияние взаимодействия травматологической реабилитационной 
структуры службы ПМСП с лечебными учреждениями второго и 
третьего уровня здравоохранения на сроки реабилитации больных.

4. Состояние психологического статуса больных с повреждениями ОДА 
в период их реабилитации.
Внедрение результатов исследований в практику.
Результаты исследований используются в практической работе ЛПУ 

(травматологических, хирургических отделениях, травмпунктах, ОВЛ 
поликлиники при городском центре здоровья (ГЦЗ) №1 г.Хужанда 
Согдийского области, в травмпунктах городской клинической больницы № 3 
г.Душанбе и ГУ «Национальный медицинский центр Республики 
Таджикистан».

Апробация диссертации и информация об использовании её 
результатов. Основные положения диссертационной работы апробированы 
и получили одобрение на: годичной научно-практической конференции 
«Медицинская наука и образование» ТГМУ, посвященной 90-летию 
образования столицы Таджикистана г. Душанбе; Профилактика 
инфекционных и неинфекционных заболеваний (ВИЧ, СПИД, туберкулез, 
малярия и управляемые инфекции).г. Душанбе.-2014г; на 64-й годичной 
научно-практической конференции «Проблемы теории и практики 
современной медицины» ТГМУ, посвященной 25-летию Государственной 
независимости Республики Таджикистан (Душанбе 2016 год); на научно
практической конференции «Развитие научных исследований и надзор за 
инфекционными заболеваниями в Республике Таджикистан», посвященной 
25-летию независимости Республики Таджикистан и 85-летию Таджикского 
НИИ профилактической медицины (Душанбе 2016 год); на заседании 
Ученого совета Таджикского НИИ профилактической медицины (протокол 
№ 9 от 28 сентября 2017г); на заседании межкафедральной проблемной
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комиссии по теоретическим и медицинским дисциплинам ТГМУ им. Абуали 
ибни Сино (протокол №25 от 23.10.2017г.)

Психо-диагностические данные, полученные в процессе исследования, 
уточняют влияние травматической болезни на особенности эмоционального 
состояния больных, позволят определить мишени для разработки адекватной, 
современной программы психокоррекции, что будет способствовать 
благоприятному течению и исходу заболевания.

Предложенная система реабилитации больных, получавших травмы 
ОДА, позволит осуществлять комплексные реабилитационные меры в ОВЛ, 
оптимально используя силы и средства в амбулаторно-поликлинических 
условиях.

Публикации по теме диссертации.
По теме диссертации опубликовано 1 2 научных работ, в том числе 7 в 

рецензируемых научных журналах, входящих в реестр ВАК и систему 
индексирования РИНЦ. Опубликованные работы достаточно полно 
отражают сформулированные в диссертации основные положения, 
результаты, выводы и заключение. Количество и качество опубликованных 
работ соответствует кандидатской диссертации.

Личный вклад соискателя состоит в его участии на всех этапах 
проведенных исследований, получении исходных данных, обработки первичных 
материалов, подготовки публикаций и докладов - 85%. Основной и решающий 
объем работы выполнен соискателем самостоятельно, содержит ряд новых 
результатов и свидетельствует о личном вкладе диссертанта в науку-100%.

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 150 
страницах компьютерного текста (шрифт 14, интервал -1 ,5 )  и состоит из 
введения, обзора литературы (глава 1), материала и методов исследования 
(глава 2), результатов собственных исследований (главы 3,4,5), выводов, 
заключения, практических рекомендаций и списка опубликованных работ. 
Библиографический указатель содержит 204 источника, их них 148 - на 
русском и 56 - на иностранном языках. Иллюстративный материал 
представлен 7 рисунками, 2 схемами и 18 таблицами.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материал и методы исследования. Для реализации цели 

исследования обследовано 910 больных, получавших травмы на 
производстве, в быту, в пути следования или вследствие дорожно
транспортных происшествий, за 3-летний (2012-2014 гг.) период по
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обращаемости их в травмпункты г.г. Худжанд, Бустон (быв. Чкаловск), 
Гулистон (быв. Кайраккум) и Бободжон Гафуровского района. Подбор 
больных для экспериментальной группы произведен в соответствии с 
поставленными целью и задачами. Для получения достоверных результатов 
сформирована однородная группа больных. Для совершенствования 
медицинского обслуживания ортопедо-травматологических больных, было 
организовано ОВЛ при крупной поликлинике №1 г. Худжанда, куда больные 
с травмой поступали после оказания им медицинского помощи в 
травмпунктах г.г. Худжанд, Гулистон, Бустони Бободжон Гафуровского 
района.

Важным компонентом системы оказания комплексного 
восстановительного лечения больным с последствиями травм ОДА является 
их социально - психологический статус.

Для выполнения данной цели изучалась распространенность, структура 
травматизма в ОВЛ, локализация повреждений и удельный вес всех нужда
ющихся в реабилитации, их возрастно-половая принадлёжность, социальная 
группа а также динамика результатов ее проведения.

Для удобства социально-психологического исследования личности 
больные с последствиями травм ОДА разделены на социальные группы, в 
которых объединены относительно однородные по статусу люди и имеющие 
почти одинаковую локализацию и тяжесть повреждений (г.г.Худжанд1, 
Бустон, Гулистон и Бободжон Гафуровский район).

В социально-профессиональном составе лечившихся больных 
преобладали рабочие 53,1% случаев при наименьшей доле инвалидов -  всего 
3,4% (табл. 1).

Таблица 1. Структура больных по социально-профессиональным
группам (абс.ч., %)

Социальное положение Число
больных

%

Рабочие 483 53,1
Служащие 175 19,2
Учащиеся, студенты, неработающие 56 6,1
Инвалиды 31 3,4
Пенсионеры 165 18,2
Всего: 910 100,0
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Наибольший удельный вес в структуре травматизма занимали случаи 
госпитализации по поводу переломов костей (66,5% случаев), вывихов 
суставов (6,2%), разрывов связок, менисков (7,1%), раны с повреждением 
сосудов, нервов, сухожилий и других мягких тканей (8,2%), последствий 
ушибов, сдавления различных сегментов ОДА (1,3%), ампутаций разных 
частей конечностей (1,6%) и прочие (ожоги, укусы и другие), которые 
составили 9,1% из всех случаев.

При этом в 95,1% случаев последствия травм локализовались в области 
конечностей ОДА. В основном травмы локализовались в области верхних и 
нижних конечностей 52,0% и 43,1%,соответственно. Результаты лечения 
определялись следующими оценками - отличные (5 баллов), хорошие (4 
балла), удовлетворительные (3 балла), неудовлетворительные (1 -2 балла).

Психолого-неврологическая реабилитация больных получивших травм 
(ОДА) проводилась по методу Г.Айзенку, А.Б.Бурдона и Н.К. Платонова

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
После завершения обследования отмечено, что среди всех травм 

последствия переломов дистальных костей конечностей преобладали над 
последствиями повреждений остальных частей ОДА.

Приняты во внимание особенности контингента больных, с учетом 
которых организована и усовершенствована работа по восстановлению 
утраченных и ослабленных функций органов ОДА вследствие различных 
травм.

В процессе работы оценивали восстановительное лечение больных 
традиционно определяющееся по конечному результату, который выражался 
в изменении здоровьяк лучшему и в восстановлении трудоспособности. При 
этом трудоспособность ассоциируется с комплексной реабилитацией 
больных, представляя сумму объективных и субъективных (клинических, 
функциональных, психологических и социально-трудовых) признаков.

Лица с последствиями травм органов ОДА, ставшие временно 
нетрудоспособными, прошедшие лечение в ОВЛ, восстанавливали свою 
трудоспособность на 80-85%, что является основным критерием оценки 
эффективности восстановительного лечения.

Выделены наиболее часто встречающиеся признаки повреждения 
органов ОДА и общего состояния организма пострадавших на момент их 
поступления и после лечения в ОВЛ.
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Одним из ведущих признаков нарушений целости органов ОДА и 
динамического стереотипа жизнедеятельности больных в 95,1% случаев 
является болевой синдром, в области поврежденных сегментов, а также в 
близлежащих суставах (58,9%), что является основой для представления 
группы со статусом инвалидности.

Важное значение придавалась трофике мышц конечности, связанной с 
длительной иммобилизацией, обусловливающей гиподинамией как ведущую 
причину нарушения их нейромышечного аппарата.

У большей половины числа пациентов - в 63,8±4,0% случаев 
отмечалась гипотрофия и гипотония мышц, в 16,3±3,9% -  атрофия мышц 
конечности и только в 19,9±8,9% случаев - нормотрофия. Резкое снижение 
мышечной силы определялась в 89,6±4,0% случаях (от 1 до 3 баллов) и 
только в 10,4±2,0% случаях этот показатель находился в пределах нормы (4 
балла). Улучшение результатов лечения зависело от использования ЛФК, 
механотерапии, массажа, электростимуляции и т.д.

В начале этапа проведения реабилитационных мероприятий у основной 
массы больных - 77,7±4,4%, объем движения в суставах травмированной 
конечности составлял от 5 до 52% от нормы (1-2 балла). В 13,8±5,7% 
случаев подвижность в суставе оставалась немногим выше уровня нормы (3 
балла) и только в незначительной части случаев (5,5±4,9 и 3,0±0,8%) 
амплитуда движений в суставах оставалась в функционально
физиологических пределах (4 и 5 баллов). Значительно были снижены 
навыки самообслуживания у 67,8±2,9% пациентов. Лишь у 32,2±3,2% 
исследуемых больных сохранялась полнота к самообслуживанию при 
поступлении на лечение в ОВЛ.

Среди травматологических больных обнаруживались отклонения 
психического состояния, причём степень их зависела от степени анатомо
физиологических и функционально-двигательных нарушений.

Окончание гипсовой иммобилизации и вовлечение больного в 
реабилитационный процесс вызывало начало специфической стресс-реакции 
неврологического характера, продолжительность, которой длилась в течение 
2 - 4 дней, что является временем адаптации пациента к реабилитационным 
мероприятиям. В эти дни пациенты в большинстве случаев находятся в 
состоянии возбуждения, реже эйфории, часто предъявляют жалобы общего и 
психогенного характера, пытаются переключить внимание на ряд 
патологических симптомов (боль, отек, деформация и т.д.).
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В 52,0±1,8% случаев в начале лечения больной представляется как 
неадекватная личность. Лица с оптимистичным настроением становились 
активными участниками реабилитационного процесса, а невротическая 
реакция в 48,0±1,8% случаев у них была адекватной. Отмечено повышение 
АД и учащение пульса в 28,7±4,2% случаях, причём гипертоническую 
болезнь диагностировали, только в 9,3% случаев.

В связи с тем, что восстановительное лечение в ОВЛ осуществляется 
консервативными средствами, в основу его заложены методы физио- 
функционально-восстановительного, патогенетического лечения.

После завершения восстановительного лечения у пострадавших 
констатировали наличие высокой клинической, функциональной, социальной 
и психологической эффективности. У 144 (71,3±0,6%) пострадавших, оценка 
состояния здоровья была на отлично (5 баллов). В 13,4±2,0% случаев 
оставалась отечность мягких тканей и бледно-синюшний цвет кожи, 
щадящее и вынужденное положение травмированной конечности 
соответственно в 24,3±2,9% и 6,4±0,7% случаев, ограничение амплитуды 
подвижности в суставах в 6,9±2,0% случаев.

В 78 (21,2±1,2%) случаях в конце лечения сохранялись до трех 
патологических симптомов например, боль при нагрузках, умеренная 
тугоподвижность в суставе. Полученные результаты лечения этих пациентов 
можно отнести к хорошим (4 балла). В 9,5±1,3% случаев в конце лечения 
констатировали больше (3-4 балла) остаточных патологических клинико
функциональных и другого характера признаков, причём они стали более 
характерными у предыдущих пациентов. В этой связи оценку лечения 
считали удовлетворительной (3 балла), так как в большинстве своём 
профессиональная трудоспособность сохранялась. У группы больных - в 
3,1±1,2% случаев эффективность лечения признана как 
неудовлетворительная (2-1 балла).

Ряд больных с различными по тяжести последствиями объективно 
оценивали своё состояние, другой ряд - неадекватно, т.е. недооценивали или 
переоценивали его тяжесть. В этой связи в ОВЛ поликлиники организована 
подсистема психологической реабилитации в качестве важной составляющей 
комплекса мероприятий по восстановительному лечению.

Среди больных -  участников комплексной системы психологической 
реабилитации, у 72,1% мужчин и у 27,9% женщин повреждения находились в 
области предплечья, кисти, коленного сустава и голени, составляя 69,6-61,0% 
от всех случаев, подлежащих реабилитации в ОВЛ. При этом лица в возрасте
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от 20 до 49 лет составили 57,4% случаев. Установлено, что среди 
исследуемых больных 72,3% были рабочие, 19,2% - служащие. В трудовой 
обстановке первые в 24,1% случаев находились в условиях высокого 
трудового эмоционального напряжения, занятые простым (тяжелым) 
физическим трудом составили 18,2%, легким (простым) физическим трудом 
-  30,1% случаев.

При поступлении больных в ОВЛ, до начала комплекса 
восстановительной терапии и применения методов «малой» и 
«рациональной» психотерапии, аутотренинга, невротическая реакция в 63,8% 
случаев была неадекватной, в 36,2% случаев -  адекватной. Более того, 
высокий уровень неадекватной невротической реакции до начала 
реабилитационного процесса в ОВЛ в иммобилизационном периоде у 
больных развиваются специфические изменения. Их причиной является 
перенесенная острая травма и, как следствие (общая гиподинамия, 
ограничение способностей самообслуживания, свободного общения, в т.ч. в 
рамках специальных связей, болевой синдром и т.д.). Все это становится 
необычным для жизнедеятельности и притом, постоянным раздражителем 
нервной системы. В этом состоянии и у женщин, и у мужчин неадекватная 
невротическая реакция соответственно наблюдалась до начала 
реабилитационных мероприятий в 66,1% и 63,2% случаев, адекватная только 
в 33,9% и 36,8% случаев (рисунок 1).

■  адекватная невротическая реакция ■  неадекватная невротическая реакция

66,1

33,9

46,9

53,1

37,6

62,4

63,2

36,8

31,8

68,2

17,8

82,2

I II III 

Мужчины

I II III 

Женщины

Рисунок 1. Динамика уровней невротической реакции у мужчин (справа) 
и женщин (слева) под влиянием реабилитации в ОВЛ (%).
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Последняя приводила к повышению адекватной невротической 
реакции, которая к завершению реабилитационных мероприятий 
увеличивалась до уровня 81,7%. Таким образом, невротическая реакция, как 
у мужчин, так и у женщин изменяется и, соответственно, составляет 62,4% и 
82,2%.

Невротический синдром у женщин регистрируется значительно чаще 
(33,1%), чем у мужчин (12,4%), что обусловлено физиологическими 
особенностями женского организма, в т.ч. его нервной системы.

Как видно из рисунка 1, под влиянием реабилитационных 
мероприятий, сопровождаемых рациональной психотерапией и 
аутотренингом, повышалась балльность внешне эмоциональных проявлений 
пациентов от I до III этапа включительно, по сравнению с моментом начала 
реабилитации в ОВЛ поликлиники.

До начала I этапа проведения реабилитации, из-за выраженности 
психических и функциональных подвижек вследствие травмы, 
самокритичность было снижена, т.е. при этом преобладал критерий 
переоценки личности (45,6%) над правильной самооценкой (43,8%). 
Недооценка ими своих достоинств составила 10,6% от всех случаев.

В целом, по всем локализациям произошел сдвиг критерия правильной 
самооценки личности в сторону увеличения его удельного веса до 74,0% по 
сравнению с таковыми до начала реабилитации - 43,8%. Одновременно 
постепенно опускался удельный вес лиц с переоценкой личности -  от 45,6% 
(этап I) до 15,0% (этап III) .

При эксперименте нами отмечено, что среднее количество 
вычеркнутых букв 355,0в течение 10 минут (этап I) было меньше, чем на II и 
III этапах, соответственно 361,0 и 403,0. Среднее число допущенных ошибок 
на I этапе составило 30,4 и было, наоборот, значительно больше, чем в 
среднем на последующих этапах, соответственно 22,1 и 20,0.

Таким образом, при восстановительном лечении изменяется 
устойчивость произвольного внимания в период проводимого лечения между
I и II этапами (t=9,6) и между I и III этапами (t=6,2) при (P< 0,05). Кроме того, 
намного повышается концентрация внимания, о чем свидетельствует 
существенное уменьшение количества допущенных ошибок, соответственно 
критерий устойчивости равен 8,3 (между I и II этапами) и 10,4 (между I и III 
этапами) P< 0,05.
При эксперименте общее среднее количество открученных винтов в 
вышеназванных условиях при поступлении пациентов на лечение составило
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13,1±0,5 и допускались ошибки во время исполнения в 1,6±0,16 раза. На 
последующих этапах, уже во время процедур, работоспособность 
улучшались, т.е. у больных повысились устойчивость и концентрация 
внимания, показатели которых, соответственно, составили 15,1±0,62 и
0,60±0,12 (этап II) и 15,0±0,21 и 0,69±0,18 (этап III).

Деятельность сердечнососудистой системы сильнее изменяется в ходе 
корректурной пробы при активной трудовой деятельности. Так, у всех 
больных в первом варианте частота пульса (ЧП) равнялось 65-80 ударов в 
минуту, артериальное давление (АД) - систолическое и диастолическое -  в 
среднем 120 и 75 мм ртутного столба, отклонения от этих показателей в 13% 
случаев касались тех, которые были связаны с ГБ.

Значения уровней ЧП и АД во втором варианте значительно 
превышали ранее полученные, и достигли, соответственно, до 92 ударов в 
минуту, АД - до 140 систолическое и 80 -диастолическое.

С окончанием психологического эксперимента с корректурной пробой 
ЧП в 64% случаев составила 88-110 ударов в минуту, в 36% случаев 
оставалась на прежнем уровне. АД систолическое и диастолическое не 
превышало 155 и 85 мм рт. ст. Исключение составили больные с 
сердечнососудистой патологией, у которых они достигали 170-190 и 80-95 
мм рт. ст., соответственно.

Изучена длительность волевого усилия при поступлении больных на 
реабилитацию. Она составляла: 1) при занятости их легком физическим 
трудом (36,6%) - 2 мин. 26 сек; 2) у лиц, занятых интеллектуальным трудом 
(22,1%) - 2 мин. 15 сек. и 3) у лиц, занятых тяжелым физическим трудом 
(40,0%), - 2 мин. 50 сек. Комплексные реабилитационные мероприятия 
приводили эти показатели к изменению. На их завершающем этапе они 
имели следующие уровни: в первой группе - 2 мин. 49 сек., во второй - 2 мин. 
38 сек и в третьей - 3 мин 7 сек.

«Скорость захвата» до начала реабилитационного процесса (этап I), 
значительно ниже, чем при проведении реабилитации, в т.ч.на завершающем 
этапе. В данном случае соответствующий показатель низкий у больных, 
исполняющих легкий физический и интеллектуальный труд. В группе 
исследуемых, занимавшихся тяжелым физическим трудом с эмоциональным 
напряжением, «скорость захвата» выше, чем в остальных группах. Например, 
водители первого и третьего класса, токари второго или шестого разряда и 
т.д. имели «скорость захвата» самый высокий 13,3 ± 1,02 см.
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Таблица 2. Сроки направления больных в отделение 
восстановительного лечения после снятия иммобилизационных средств, 
в днях ^ ± m )
Локализация
травмы

2012 г 2013 г 2014 г
М ±т М ±т М ±т

Предплечье 2,8±0,17 2,5±0,17 2,2±0,65
Кисть 9,0±2,00 7,0±1,12 5,6±1,00
Коленный сустав 11,0±2,2 6,1±1,00 3,2±0,49
Г олень 9,0±4,1 8,2±1,5 8,9±1,2
Все локализации 8,0±2,2 6,1±1,20 5,3±1,7

Лица с травмой предплечья раньше остальных травматологических 
больных начинали процесс реабилитации в ОВЛ - на третий день после 
снятия иммобилизации (2,8±0,17, 2,5±0,17; 2,2±0,65), в других случаях эти 
сроки были большими. Пострадавшие с последствиями травмы кисти, 
коленного сустава и голени начинали реабилитацию в отделении после 
прекращения иммобилизации. При этом реабилитация в ОВЛ начиналась на 
3,4±0,7 и 7,8±2,0 дней раньше, чем в предыдущие годы (табл.2).

Дана оценка эффективности реабилитации подавляющему 
большинству больных, которая была значительно ниже, чем в предыдущие 
годы, когда она соответствовала 4,3 балла (2013 г.) и 4,5 балла (2014 г). При 
этом лиц с последствиями травм предплечья, кисти, коленного сустава и 
голени, прошедших реабилитацию в ОВЛ, в полном объеме восстановили 
общую и профессиональную трудоспособность, т.е. отличный результат 
лечения был лишь у 69,5% пациентов, показатель по всем локализациям 
травм составил 52,1±3,8 случая.

В следующие годы количество аналогичных больных после 
реабилитации с отличным результатом трудоспособности (5 баллов % к 
итогу) увеличилось, при снижении числа случаев с хорошим ее показателем - 
до 17,2±2,8 - 21,0±0,18. В этот период исследования удельный вес отличных 
результатов лечения составил 70,1±2,0 пациентов - 2013 г. и 71,0±2,00 - 2014 
г. При этом доказано, что проведение заключительного этапа реабилитации в 
ОВЛ - в условиях поэтапной реабилитации травматологических больных по 
профилю, является целесообразным и эффективный. Так, в 2012 г. 8,3±2,2 
случаев после окончания лечения имели неудовлетворительный результат (2 
и 1 балл в % к итогу).

Повышение эффективности результатов реабилитации 
травматологических больных стали отмечаться после организации в ОВЛ их
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системного комплексного обслуживания. Так, соответствующий показатель в
2013 г. составил 1,7±0,08 (2 больных), в 2014 г. - 2,0±1,1 (3 больных) случаев.

По новой системе организации реабилитационного процесса в 
2013году закончили лечение с сохранением прежних профессий и 
должностей 86,4% пациентов, в 2014 г. - 90,6%.

Кроме того, объективными свидетельствами эффективности работы 
системы реабилитации являются: длительность пребывания больных в ОВЛ 
и общая длительность их нетрудоспособности.

Оптимальным сроком лечения травм предплечья в ОВЛ должно быть 
16,1±1,6 дня, кисти - 9,0±1,2, коленного сустава - 12,4±1,3, голени - 15,0±1,5. 
Кроме того, временная утрата трудоспособности травмированных лиц не 
должна соответственно превышать: при повреждениях предплечья -  53,1±2,9 
дня, кисти -  44,0±3,0, коленного сустава -  50,1±4,0 и голени -  77,2±6,0.

Определённую значимость для травматологических больных с 
повреждениями ОДА приобретает время, не столько на прием процедур, 
сколько на приём врачами разного профиля (травматолога травмпункта, 
врача ЛФК, физиотерапевта, травматолога-реабилитолога) для получения 
последующих предписаний.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Централизация ортопедотравматологической службы для проведения 
поэтапного оказания медицинской помощи и реабилитации лицам с 
последствиями травм ОДА позволила организовать систему, 
включающую специализированную скорую медицинскую помощь, 
стационар, травматологический пункт и ОВЛ поликлиники, с достаточно 
мощной материально-технической и лечебно-диагностической базой. 
Комплексная реабилитация больных в ОВЛ, состоящего из 
взаимозависимых кабинетов функциональной реабилитации, 
обеспечивалась преемственностью в работе специалистов ряда 
структурных подразделений поликлиники [2-А, 5-А, 8-А].

2. Рациональная организация комплексной реабилитации 
травматологических больных с нарушениями и расстройствами функций 
ОДА на уровне ПМСП оптимизировала ее взаимодействие с лечебными 
учреждениями второго и третьего уровня здравоохранения, что 
позволило улучшить качество, сократить период временной 
нетрудоспособности и экономические потери в народном хозяйстве. 
Работа специализированных реабилитационных бригад позволила 
утвердить ее как новую организационно-функциональную форму в 
структуре ОВЛ для реабилитации травматологических больных г.г. 
Худжанде, Гулистоне, Бустоне и Бободжон Гафуровском районе [2-А, 4- 
А, 9-А, 10-А].

3. Оптимизация квалифицированной помощи лицам, получивших травмы 
позволила уже на 3-4 день, после снятия иммобилизационных средств, 
заживления ран, сращения сухожилий, сосудов и нервов, начать 
комплексную реабилитацию в ОВЛ. С проведением основных 
организационных принципов реабилитации (раннее начало, 
непрерывность и последовательность, комплексность, индивидуальность, 
преемственность), что значительно повышало медицинскую и 
социальную эффективность амбулаторного этапа реабилитации. В 
63,6±2,8% случаев реабилитация завершалась полным восстановлением 
функции организма и поврежденных органов ОДА, в 31,8±1,8% - 
значительным улучшением и в 90,2% случаев возвращением к прежней 
работе [6-А, 7-А].

4. Психологическая реабилитация лицам с последствиями травм ОДА в 
ОВЛ наравне с медицинской, социальной и профессиональной
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проводилась с учетом конкретных изменений психологического статуса 
травматологических больных. Нарушения и соответствующий выбор 
средств психокоррекции определялась путём проведения комплекса 
клинико-анамнестических и экспериментальных психологических 
методик, с последующей оценкой невротической реакции, внимания, 
эмоциональной и волевой сферы, психомоторной и других функций ЦНС. 
Оптимальные сроки лечения травм предплечья в ОВЛ были 16,1±1,6 дня, 
кисти - 9,0±1,2, коленного сустава - 12,4±1,3, голени - 15,0±1,5. [1-А, 3-А,
6-А, 7-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ

1. В условиях города, где ортопедотравматологическая служба 
централизована, для обеспечения поэтапного и последовательного 
лечения больных с последствиями повреждений ОДА целесообразна 
единая система организации комплексного проведения реабилитации, 
включающая специализированную скорую медицинскую помощь, 
специализированный стационар, травматологический пункт и ОВЛ 
поликлиники.

2. В амбулаторно-поликлинических условиях ОВЛ для травматологических 
больных создаются в крупной поликлинике, имеющей достаточно 
мощную материально-техническую и лечебно-диагностическую базу, где 
расположен травматологический пункт. Кроме того, ОВЛ в ней должно 
организовываться путем централизации её средств медико-социальной 
реабилитации и дополняется средствами социально-бытовой, 
профессиональной реабилитации и др.

3. Психологическую реабилитацию в ОВЛ следует проводить с учетом 
конкретных изменений психологического статуса травматологических 
больных, при этом степень нарушений и соответственно выбор средств 
психокоррекции определяют путём проведения комплекса клинико
анамнестических и экспериментальных психологических методик, оценки 
невротической реакции, внимания, эмоциональной и волевой сферы, 
психомоторной и других функций ЦНС.

4. Реабилитационный процесс в ОВЛ должен проводиться под 
руководством единого врача-травматолога, подготовленного в области 
физиотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и других областях 
реабилитации, что позволяет оптимизировать использование. врачебных 
кадров в поликлинике.
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МУКАДДИМА

Зарурати рушди минбаъда ва такмили муоличаи баркароркунандаи 
беморони гирифтор ба пайомадхои осебхоро афзоиши осебгирихо, 
вазнинй ва сершумории онхо, инчунин натичахои гайриканоатбахши 
муоличаи як силсила пайомадхои осебхо ва оризахои баъдиосебй муайян 
мекунад.

Осебгирй дар мархилаи кунунй хамчун яке аз проблемаи мухими 
ичтимой дар кишвархои аз лихози иктисодй пешрафта бокй мемонад аз 
он чумла дар Точикистон [Салимзода, Н.Ф., 2016]. Чунончи, аз руйи 
маълумоти ТУТ (1995) дар миёни сабабхои фавти гурухи шахсони 
чавонтар аз 45-сола осеби вазнини механикй дар макоми аввал карор 
дорад.

Дар сохтори сабабхои маълулияти аввалия дар миёни ахолй дар 
синни то 54-солаосебхо дар макоми дувум буда, аз 6,6 то 36%-ро ташкил 
мекунанд [Андреева, Т.М., 2007; Марченкова, Л.О., 2009], аммо дар 
байни шахсони чавон ва миёнсол дар макоми аввал буда, ба 66,8-73,2% 
мерасад [Серкова, Е.В., 2008]. Ба мисли пештара хануз хам осебгирии 
маишй, инчунин осебгирии наклиётй, ки барои он осебхои сегшумор -
10 -  21% ва осебхои муштарак хос буда аз10 % то 38 %-ро ташкил 
медиханд [Атманский, И.А. ва хаммуаллифон., 2011; Виговский, Н.В., 
2007].

Осебхо ва ходисахои нохуш дар миёни сабабхои фавт макоми 
севум ва дар миёни сабабхои маълулияти ахолй макоми дувумро доранд 
[Медведев, Г.М., 2006; Боровиков, В.Н., 2011; Салимзода, Н.Ф., 2016].

Осебгирии муштарак бо хеле бартарй доштани осебхои дасту 
пойхо дар сохтори он - то 85% ва махсусан шуъбахои дисталии онхо 
тавсиф мегардад [Андреева, Т.М., 2008; Серкова, Е.В.,2009]. Дар сохтори 
осебгирйаз руйи маълумоти муаллифони гуногун осебгирии 
гайриистехсолй бартарй дошта, аз 45 то 72%-ро ташкил мекунад д 
[Григорев, В.Д., 2012]. Дар миёниосебхои гайриистехсолй осебгирии 
наклиётй макоми вижаро ишгол мекунад, ки ба он мавкеъгирии 
сершумор ва осебхои муштарак хос мебошанд [Марченкова, Л.О., 2007; 
Давлатов, Х.С., 2014].

Дар вилояти Сугди Ч,Т (шахри Хучанд) системаи тавонбахшии 
беморон ташкил карда шуда, системаи муоличаи баркароркунии 
бахшхои осебшиносй-раддодй ва неврологй тахия гардидааст.

Дар доираи системаи мазкур рохандозии тадбирхои мархилавии 
тавонбахшй аз руйи як барнома дар шуъбахои махсусгардонидашуда 
(ШМБ), беморхонахо ва муассисахои ёрии таъчилй , вохидхои сохтории 
осебшиносй, бунгоххои осебшиносии дармонгоххо ва бахшхои онхо 
пешбинй шудаанд.

Риояи асли (принсипи) муттасилй дар доираи системаи мазкур 
тавассути хуччатгузории ягонаи меъёригардида (эпикриз, вараки
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иловагй дар корти таърихи беморй)таъмин мегардад, ки он фарогири 
хамаи маълумот дар бораи бемор ва тадбирхои гузаронидашуда 
мебошад ва ба хар як мархилаи минбаъдаи тавонбахшй вогузор карда 
мешавад.

Хдмин тавр, проблемаи созмондихии муоличаи мачмуии 
баркароркунии беморони дорои пайомадхои осебхои дастгохи такяву 
харакат (ДТХ) дар шароити дармонгохии шабакаи умумимуоличавй дар 
шахр аз хадамоти марказонидашудаи раддодй-осебшиносй ва 
иттиходияи амалкардии шуъбахои муоличаи баркароркунй (ШМБ) бо 
бунгоххои осебшиносй басо мубрам арзёбй гардида, ба тахкикоти 
мачмуй ниёз дорад.

Дар айни хол, чунин масъалахои мухим аз кабили ташкили 
тавонбахшй, усул (принсипхо), шаклхо ва методхои робитаи мутакобила 
ва хамкории шуъбахои муоличавию баркароркунй (ШМБ) бо бунгоххои 
осебшиносй ва муассисахои махсусгардонидашуда, технологияи 
муоличаи мачмуии баркароркунии беморони дорои пайомадхои осебхои 
дастгохи такяву харакат дар шароити шахр, ки дар он чо хадамоти 
раддодй-осебшиносй мутамарказ мебошад ва ШМБ аз лихози амалкард 
бо бунгохи осебшиносй муттахид шудаанд, хануз ба кадри кофй омухта 
нашудаанд. Хдмаи нуктахои дар боло зикргардида мубрам будани 
мавзуи интихобшударо муайян намуд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАХКЩОТ 
Максади тахкикот. Муносибгардонии системаи мачмуи тадбирхо 

оид ба тавонбахшии пайомадхои осебгирии дастгохи такяву харакат 
(ДТХ) дар муассисахои зинаи аввалияи тандурустй, ки аз лихози 
амалкард бо хадамоти марказонидашудаи раддодю осебшиносй робита 
доранд.

Вазифахои тахкикот
1. Додани тавсифи мачмуии тиббию-ичтимой ва таркиби функсионалии 

беморони осебдида хангомй гузаронидани тавонбахшй;
2. Тахияи чорабинихо оид ба ташкили сохтори ёрии тахассуси ба 

беморони осебдида ва тавсиб намудани он дар фаъолияти амалии 
муассисахои сатхи аввалияи тандурустй (МСАТ)

3. Муносиб гардондани хамкорихои сохторхои тавонбахшии 
осебшиносии хадамоти ЁАТС бо муассисахои муоличавии сатххои 
дувум ва севуми тандурустй;

4. Тасвиб намудани методикахои педагогии мусоидаткунанда ба 
арзёбии холати равоннии беморони дорои осебхои ДТХ,.

Навгонии илмии тахкикот. Аввалин маротиба проблемаи бемории 
осебй бо истифодаи тахкикоти мачмуии равоншиносй мавриди баррасй 
карор гирифт, ки он барои тадкики амиктар ва густардаи тасаввурот 
оид ба чараёни бемории осебй имкон фарохам овард. Бори нахуст
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асаснокии зарурати ичрои амалии системаи мачмуи тадбирхо оид ба 
рохандозй намудани барномаи инфиродии тавонбахшии шахсоне. ки 
осебхои гуногуни ДТХ гирифтаанд, дар шароити расондани ёрии 
марбутаи марказонидашуда ба шахсони зарардида дар ШБМ-и 
созмондодашуда дар нади дармонгохи №1 шахри Хучанд дода шудааст. 
Шакли нави хизматрасонй ба беморон дар сохтори 
махсусгардонидашудаи муоличавию баркароркунй дар назди 
дармонгохи муттахидаи шахри Хучанд чорй карда шуд. Методикахои 
равоншиносй, аз чумла методикаи худии муаллиф, ки ба арзёбии макоми 
равоншиносии беморони осебшиносии дорои осебхои ДТХ, дар шароити 
ШБМ-и дармонгох мусоидат мекарданд,тасвиб гардиданд. Муоличаи 
ситемавии беморони аз осебхо зарардида дар ШБМ зери назари 
осебшинос, инчунин меъёрхои арзёбии мархилаи хотимавии 
тавонбахшии чунин беморон асоснок карда шудааст.

Алокамандии мавзуи рисола бо барномахои умдаи илмй, корхои 
асосии илмию тахкикотхо, ки дар муассисахои илмй гузаронида 
шудаанд.

Кор дар доираи барномаи Миллии “Пешгирии осебпазири ва 
такмилдихии ёрии тибби хангоми осеб ва окибатхои он дар Ч,умхурии 
Точикистон дар солхои 2010-2015”гузаронида шудааст, карори Хукумати
Ч,умхурии Точикистон аз 31-уми майи соли 2010, №639.

Ахамияти амалй. Натичаи тахкикот имкон дод сохтани системаи 
чорабинихо оид ба муносибсозии сохтори тавонбахшии беморони бо 
осебхои системаи такяву харакат дар муассисахои тандурустй хангоми 
иттиходияи ШМБ бо нуктахои шикастабандии нохиявй 

Нуктахое, ки барои химоя пешниход мешаванд.
1. Тавсифи тиббию-ичтимои ва функсионалии беморони осебгирифта 

дар аввал ва дар охири тавонбахшии гузаронидашуда.
2. Мачмуи чорабинихо барои муносибсозии сохтори тавонбахшии 

беморони дорои осебхои дастгохи такяву харакат дар МСАТ хангоми 
итттиходияи ШБМ бо нуктахои шикастабандии нохиявй (НШН).

3. Таъсири бохам алокаманди сохторхои тавонбахшии осебшиносии 
хадамоти ЁАТС бо муассисахои муоличавии сатххои дувум ва 
севуми тандурустй дар мухлати тавонбахшии беморон

4. Дарачаи холати равонии беморон бо осебхои ДТХ дар давоми 
тавонбахшй.

Татбики натичахои тахкикот дар амалия.
Натичахои тахкикот дар фаъолияти амалии муассисахои 

муоличавию профилактикии (шуъбаву бахшхои осебшиносй, чаррохй, 
бунгоххои осебшиносй, ШМБ-и дармонгохи дар назди МСШ №1 
ш.Хучанд) вилояти Сугд, дар бунгоххои осебшиносии Беморхонаи 
клиникии №3 шахри Душанбе ва Муассисаи давлатии Маркази миллии 
тиббии Ч,умхурии Точикистон истифода мешаванд.



Тасвиби диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натичахои он.
Нуктахои асосии тахкикоти диссертатсионй дар конфронси 

солонаи илмй-амалии ДДТТ ба номи Абуалй ибни Сино тахти унвони 
“Илми тиб ва тахсилот” бахшида ба 90-солагии пойтахти Точикистон 
шахри Душанбе; конфронси илмй-амалии “Профилактикаи беморихои 
сироятй (ВНМО/АПНМ, сил, малярия ва сироятхои идорашаванда) ва 
гайрисироятй” шахри Душанбе -  соли 2014; дар конфронси 64-уми 
солонаи илмй-амалии ДДТТ ба номи Абуалй ибни Сино тахти унвони 
“Проблемахои назария ва амалияитибби муосир”бахшида ба 25-солагии 
Истиклолияти давлатии ^умхурии Точикистон (шахри Душанбе-соли 
2016); дар конфронси илмй-амалии “ Рушди тахкикоти илмй ва назорати 
беморихои сироятй дарЧ,умхурии Точикистон “ бахшида ба 25-солагии 
Истиклолияти давлатииЧ,умхурии Точикистон ва85-солагии ПИТ тибби 
профилактикй (шахри Душанбе -соли 2016); дар чаласаи Шурои илмии 
ПИТ тиббипрофилактикй (суратчаласаи №9 аз 28 сентябри соли 2017), 
дар чаласаи комиссияи байникафедравии ДДТТ ба номи Абуалй ибни 
Сино оид ба фанхои назариявй ва тиббй (суратчаласаи №25 аз 23 
октябри соли 2017) тасвиб ва тасдик шудаанд.

Маълумоти равоншиносй-ташхисии дар раванди тахкикот 
бадастовардашуда таъсиррасонии беморихои осебиро ба вижагихои 
холати эмотсионалии беморон тадкик намуда, имконият медиханд, ки 
хадафи асосй барои коркарди барномаи мувофик ва муосири ислохи 
равонии беморон муайян карда шавад, ки он дар нихояти кор, чараён ва 
пайомади мусоиди бемориро фарохам месозад.

Системаи пешниходшудаи тавонбахшии беморони дорои осебхои 
ДТХ, имкон медихад, ки тадбирхои мачмуии тавонбахшй дар ШБМ бо 
истифодаи муносиб ва окилонаи нерухо ва воситахо дар шароити 
амбулаторй амалй карда шаванд.

Интишорот оид ба мавзуи диссертатсия.
Оид ба мавзуи диссертатсия 12 маколаи илмй ба нашр расонида 

шудаанд, ки аз чумла 7 макола дар мачаллахои такризшавандаи КОА ва 
фехрасти иктибосшавандаи РИНС шомилбуда мунташир гардидаанд. 
Маколахои нашргардида нуктахои асосии дар диссертатсия тасвид ва 
баррасишаванда, натичахо ва хулосаи муаллифро ба кадри кофй пурраву 
мукаммал инъикос кардаанд. Теъдод ва сифати маколахои нашргардида 
барои диссертатсияи номзадй кофй мебошад.

Сахми шахсии довталаби дарёфти дарачаи илмй.
Муаллиф дар хамаи мархилахои баргузории тахкикот, гирдоварии 

маводу маълумоти аввалия, коркарди мавод, омодасозии маколахо ва 
маърузахо 85% иштироки бевосита доштааст. Хдчми асосй ва 
халкунандаи тахкикот аз тарафи довталаб мустакилона ичро карда 
шудааст ва тахкикот дорои натичахои нав буда, дар бораи сахми шахсии 
муаллифи диссертатсия дар илм 100 % шаходат медихад.
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Х,ачм ва сохтори диссертатсия.
Дисертатсия дар 150 сахифаи матни компютерй (андозаи хуруфи 

14, фосилаи байнисатрии 1,5) танзим гардида, аз мукаддима, шарху 
тафсири адабиёт(боби 1), мавод ва методхои тахкикот (боби 2), 
натичахои тахкикоти худии муаллиф (бобхои 3,4,5), натичагирихо ва 
хулоса, тавсияхои амалй ва номгуи таълифоти илмии нашргардида 
иборат мебошад. Фехристи библиографй 204 маъхазро дар бар гирифта, 
аз чумла, 148 маъхаз ба забони русй ва 56 маъхаз ба забонхои хоричй 
мебошанд. Маводи тасвирй аз 7 расм, 2 накша ва18 чадвал иборат аст.

КИСМАТИ АСОСЙ
Мавод ва методхои тахкикот.Барои амалй намудани хадафи 

тахкикот 910 нафар беморони осебёфта дар истехсолот, дар маишат, 
хангоми харакат дар воситахои наклиёт ё дар натичаи садамахои 
наклиётй зараддида дар муддати давраи 3-сола(солхои 2012-2014) аз 
руйи мурочиати онхо ба бунгоххои осебшиносии шахрхои Хучанд, 
Бустон (собик Чкаловск), Гулистон (собик Кайроккум) ва нохияи 
Бобочон Гафуров мавриди тахкик карор гирифтанд. Интихоб ва хоста 
гирифтани беморон барои гурухи озмоишй аз руйи хадаф ва вазифахои 
гузошташудаи тахкикот амалй гардид. Барои ба даст овардани 
натичахои боэътимод гурухи беморони хамгуна ташкил карда шуд. 
Барои такмил додани хизматрасонии тиббии беморони раддодй -  
осебшиносй дар назди дармонгохи бузурги №1 шахри Хучанд ШБМ 
ташкил карда шуд, ки аввалан, беморони осебдида барои ёрии тиббй ба 
бунгоххои осебшиносии шахрхои Хучанд, Гулистон, Бустон ва нохияи 
Бобочон Гафуров ворид гардида ва минбаъд барои тавонбахшй ба ШБМ 
шахри Хучанд гузаронида мешуданд, ки дар он чо барои онхо варзиши 
муоличавй, махс, физиотабобат ва хизматрасонии табиби невролог 
фарохам оварда шудааст. Дар мавриди зарурат муолича аз тарафи дигар 
мутахассисоне, ки бо табибони дармонгох робита ва хамкорй доштанд 
сурат мегирифт.

^узъи хеле мухими системаи мачмуии муоличаи баркароркунии 
пайомадхои осебхои дастгохи такяву харакат ( ДТХ) чанбаи ичтимой- 
равоншиносй ва макоми ичтимоии беморон мебошад.

Барои ноил шудан ба хадафи мазкур имконияти тавсифи 
пахншавандагй, сохтори осебгирй дар ШБМ, махдудсозии зарархо ва 
вазни хоси хамаи эхтиёчмандон ба тавонбахшй, мансубияти синнусолй 
ва чинсии онхо, гурухи ичтимой ва инчунин динамикаи натичахои 
рохандозии он фарохам гардид.

Барои осонии баргузории тахкикоти ичтимой-равоншиносии 
шахсй беморони дорои пайомадхои осебхо ба гуруххои ичтимой таксим 
карда шуданд, ки дар онхо шахсон аз руйи макоми хамгуна ва доро 
будани осебхои хаммонанд аз лихози мавкеъ ва дарачаи вазнинй(аз
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шахрхои Хучанд,Гулистон, Бустон ва нохияи Бобочон Гафуров) 
муттахид карда шуданд.

Дар хайати ичтимой-касбии беморони муоличашаванда бо 53% 
холатхо коргарон бартарй доштанд, дар холе, ки сахми маъюбон хамагй 
3,4%-ро ташкил медод(чадвали 1).
Чддвали 1. - Сохтори хайати беморон аз руйи гуруххои ичтимой-касбй

Вазъиятиичтимой
Шумораи беморон %

Коргарон 483 53,1
Хизматчиён 175 19,2

Мухассилон,донишчуён
бекорон 56 6,1
Маъюбон 31 3,4
Нафакахурон 165 18,2
Хамагй 910 100,0

Дар сохтори осебгирй бештарин вазни хосро холатхои 
бистарикунонй бо сабаби шикастани устухонхо (66,5% холатхо), 
баромадан ва бечошавии бугумхо (6,2%), кандашавии пайхо( робитхо), 
собунакхо(7,1%), чарохатхо бо осеб дидани рагхо, асабхо, пайх ва дигар 
бофтахои нарм (8,2%), пайомадхои зарбу датхурихо, тазйики бахшхои 
гуногуни ДТХ (1,3%), катъшавии кисмхои гуногуни дасту пой (1,6%) ва 
гайра (сухтан, газидан ва гайра), ки 9.1%-ро ташкил доданд. Дар ин хол 
дар 95% холатхо пайомадхои осебхо дар нохияи ДТХ мавкеъ доштанд.

Осебхо, асосан, дар нохияхои дасту пойхо мутаносибан 52% ва 43% 
мавкеъ доштанд. Аз тарафи мо бо истифода аз методи Айзенк Г., Бурдон
А.Б. ва Платонов Н.К. тахкикоти тавонбахшии равоншиносй-неврологй 
анчом дода шуд.

Натичахои муолича ба тарики бахогузории зерин муайян карда 
шуд: бахои аъло (5 хол), хуб (4 хол), каноатбахш (3хол) ва 
гайриканоатбахш (2-1 хол).

НАТИЧАХфИ ТАХКИКОТ
Баъди хотима ёфтани тахкикот маълум шуд, ки дар миёни хамаи 

осебхо пайомадхои шикастани устухонхои дисталии дасту пойхо нисбат 
ба пайомадхои бокимонда осебхои узвхои таркиби ДТХ, бартарй 
доштанд.

Вижагихои гурухи беморон ба назар гирифта шуда, бо 
дарназардошти онхо фаъолияти оид ба баркарорсозии амалкарди узвхои 
зарардидаи ДТХ дар натичаи осебхои гуногун ташкил ва такмил дода 
шуд. Дар раванди тахкикот муоличаи баркароркунии беморонро ба 
таври анъанавй аз руйи натичаи нихой, ки дар дигаргунй ба бехбудии 
саломатй ва баркароршавии кобилияти пурраи корй ифода меёфт,



мавриди арзёбй карор дода шуд. Дар ин хол кобилияти корй ба 
тавонбахшии мачмуии беморон вобаста мебошад, ки бо мачмуи 
аломатхои субъективй ва объективй(клиникй, амалкардй, равоншиносй 
ва ичтимой -  мехнатй) ифода меёбад.

Шахсони дорои пайомадхои осебхои узвхои ДТХ, ки муваккатан 
корношоям шуда буданд ва аз давраи муоличаи ШБМ-гузаштанд, дар 
80-85% холатхо кобилияти кории худро бозёфтанд, ки он меъёри асосии 
арзёбии самаранокии муоличаи баркароркунй ба хисоб меравад.

Аломатхои бештар маъмули осебхои узвхои ДТХ ва холати умумии 
организми зарардидагон дар лахзаи воридшавй ва баъд аз муолича дар 
ШБМ чудо карда шуданд. Яке аз аломатхои басо маъмули ихтилоли 
тамомияти узвхои ДТХ ва колаби динамикии фаъолияти хаётии 
беморон дар 95,% холатхо ин синдроми эхсоси дард дар нохияхои 
осебдида ва инчунин дар бугумхои дар назди махали осеб вокеъбуда 
(58,9%) мебошад, ки он барои ба гурухи дорои макоми маъюбй 
пешниход кардан асос шуда метавонад.

Зарур аст ахамияти асосй ба трофикаи мушакхои дасту пойхо, ки бо 
шикастабандии тулонии ба гиподинамия боисшаванда хамчун сабаби 
асосии ихтилоли дастгохи нейромушакй дода шавад.

Дар аз нисф бештари беморон - дар 63,8 ± 4% холатхо гипотрофия ва 
гипотонияи мушакхо, дар 16,3±3,9% - атрофияи мушакхои дасту пойхо 
ва танхо дар 19,9±8,9% холатхо нормотрофия муайян карда шуд. 
Якбора кохиш ёфтани неруи мушакиро дар 89,6± 4,0% холатхо (аз 1 то 
3хол) муайян карда шуд ва факат дар 10,4%±2,0% холатхо 
нишондихандаи мазкур дар худуди меъёр карор дошт. Бехтаршавии 
натичахои муолича ба истифодаи ЛФК, табобати механикй, масх, 
барангезиши баркй ва гайра вобаста буд.

Дар огози мархилаи баргузории тадбирхои тавонбахшй дар аксарияти 
беморон -  77,7±4,4% хачми харакат дар бугумхои дасту пойхои 
осебдида аз 5 то 52 % аз меъёрро (1-2хол) ташкил намуд. Дар 13,8±5,7% 
холатхо харакатнокй дар бугумхо андаке болотар аз сатхи меъёриро(3 
хол) ва танхо дар холатхои камтар (5,5±4,9% ва3,0±0,8%) амплитудаи 
харакат дар бугумхо дар худуди амалкардй-физиологй (4-5 хол) бокй 
мемонад. Кохишёбии назарраси малакахои худхизматрасонй дар 
67,8±2,9% беморон бакайд гирифта шуд. Танхо дар 32,2±3.2% беморони 
тахкикшаванда худхизматрасонии пурра хангоми воридшавй барои 
муолича дар ШБМ ба мушохида мерасид. Дар миёни беморони 
осебгирифта майлонхои холатхои равонй хам ошкор гардиданд, зимнан 
дарачаи онхо ба дарачаи ихтилолоти анотомй-физиологй ва амалкардй- 
харакатй вобастагй дошт.

Бо хотима ёфтани шикастабандии гачй ва чалб намудани бемор ба 
раванди тавонбахшй огози вокуниш-стресси махсуси чанбаи 
неврологидошта фаро мерасад, ки мудовимати он ба 2-4 руз идома ёфта, 
он як навъ мутобикшавии бемор бо тадбирхои тавонбахшй мебошад.
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Дар ин рузхо беморон дар холати хаячонзадагй ва камтар хушдимогй 
карор гирифта, шикоятхои онхо аксаран чанбаи умумй ва психогенй 
дошта, саъй мекунанд, ки ба як силсила аломатхои патологй (дард, 
варам, деформатсия ва гайра)чалби таваччух намоянд.

Дар 52,0±1,8% холатхо дар огози муоличо бемор хамчун шахсияти 
номувофик тасаввур мегардад.Шахсони дорои рухияи хушбинона 
иштирокдорони фаъоли раванди тавонбахшй гардиданд ва вокуниши 
невротикии онхо дар 48,0±1,8% холатхо дар онхо мувофик афтодааст. 
Баланд шудани фишори шараёнй ва бехтаршавии набз дар 28,7±4,2% 
холатхо ва зимнан, бемории фишорбаландй факат дар 9,3% холатхо ба 
мушохида расид.

Дар робита бо он, ки муоличаи баркароркунанда дар ШБМ бо 
воситахои консервативй амалй мегардад, асоси онро методхои чисмонй- 
амалкардй-баркароркунй ва муоличаи патогенетикй ташкил мекунанд.

Баъди ба охир расидани муоличаи баркароркунй дар осебдидагон 
мавчудияти самараи баланди клиникй, амалкардй, ичтимой ва 
равоншиносй ба мушохида расид. Зимнан, дар 144нафар (71,3±0,6%) 
осебдидагон холати саломатии онхо аъло (5хол) арзёбй гардид. Дар 
13,4±2,0% холатхо варами бофтахои нарм ва ранги пусти кабудшуда , 
холати боэхтиётй ва мачбурии узви осебдида,мутаносибан, дар 
24,3±2,9% ва 6,4±0,7% холатхо, амплитудаи махдуди харакатнокии 
бугумхо дар 6,9±2,0% холатхо ба кайд гирифта шудааст.

Дар 78 нафар (21,2± 1,2%) осебдидагон дар охири давраи муолича то се 
аламати патологй (масалан, эхсоси дард хангоми сарборй, 
кундхаракатии муътадил) дар бугум бокй монда буд. Натичахи 
бадастомадаи муоличаи ин беморонро метавон бо бахои хуб (4 хол) 
арзёбй намуд. Дар 9,5± 1,3% холатхо дар хотимаи муолича аломатхои 
бештари (3-4) бокимондаи чанбаи патологии клиникй-амалкардй ва 
дигар дошта бакайд гирифта шуд, ки зимнан, онхо дар беморони каблй 
возехтар буданд. Дар ин робита арзёбии муоличаро каноатбахш хисоб 
карданд, зеро дар аксари холатхо кобилияти корй хифз гардида буд. Дар 
гурухи беморон -  дар 3,1±1,2% холатхо самаранокии муолича 
гайриканоатбахш (2 -1 хол) хисоб карда шуд.

Як катор беморони гирифтори пайомадхои осебёфтагии дорои 
вазнинии гуногун холати худро ба таври вокей, гурухи дигар бошад. 
номувофик, яъне вазнинии онро ё нодида мегирифтанд, ё ки дар ин кор 
муболига мекарданд. Вобаста ба ин дар ШБМ дармонгох зерсистемаи 
тавонбахшии равоншиносй, хамчун кисми мухими таркибии мачмуаи 
муоличаи баркароркунй созмон дода шудааст.

Дар миёни беморони иштироккунандаи системаи мачмуии 
тавонбахшии равоншиносй 72,1% мардон ва 27,9% занон осебхоро дар 
мавзеъхои нохияи банди даст, панчаи даст, бугуми зону ва соки пой 
доштанд, ва 69,6 - 61,0% хамаи онхоеро ташкил намуданд, ки бояд 
мавриди тавонбахшй дар ШБМ карор мегирифтанд. Дар ин хол,шахсони
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синнусоли аз 20 то 49-сола 57,4% холатхоро ташкил мекарданд. 
Мукаррар карда шуд, ки дар миёни тахкикшавандагон 72,3%-ро 
коргарон ва 19,2%-ро хизматчиён ташкил медиханд. Дар мавриди 
холати корй коргарон дар 24,1% холатхо дар шароити шиддатнокии 
баланди хаячонии корй карор дошта, 18,2% ба кори содаи (вазнин) 
чисмонй ва30,1% ба кори содаи (осон) чисмонй машгул будаанд. 
Хднгоми воридшавии беморон ба ШБМ то огози мачмуи табобати 
баркароркунй ва истифодаи методхои равонтабобатии “хурд ” ва 
“окилона”, аутотреннинг вокуниши невротикй дар 63,8% холатхо 
номувофик ва дар 36,2% холатхо мувофик будааст. Илова бар он, 
дарачаи баланди вокуниши номувофики невротикй то огози раванди 
тавонбахшй дар ШБМ дар мархилаи дар шикастабандй карор доштани 
беморон дар онхо тагйироти махсус инкишоф меёбанд. Сабаби онхо аз 
сар гузаронидани осеби вазнин ва окибати он (гиподинамияи умумй, 
махдудшавии кобилияти худхизматрасонй, муоширати умумй, аз чумла 
дар доираи робитахои махсус, аломатхои эхсоси дард ва гайра) мебошад. 
Х,амаи ин барои фаъолияти хаётй гайримаъмул мегардадва дар зимн 
барангезандаи доимии системаи асаб мегардад. Дар ин гуна холат хам 
дар занон ва хам дар мардон вокуниши невротикии номувофик то огози 
тадбирхои тавонбахшй дар 66,1% 63,2% холатхо ва вокуниши мувофик 
факат дар 33,9% ва 36,8% ба мушохида расидааст.(Расми1.)

■ вокуниши невротикии мувофик ■ вокуниши невротикии номувофик

66,1

33,9

46,9

53,1

37,6

62,4

63,2

36,8

31,8

68,2

17,8

82,2

I II III 

Мардон

I II III 

Занон

Расми 1. Динамикаи дарачахои вокунишхои невротики дар мардон ( аз 
тарафи рост) ва занон (аз тарафи чап) дар зери таъсири тавонбахшй дар

ШБМ (%)

Охирй ба афзоиши вокуниши невротикии мувофик боис мегардад, 
ки то хотима ёфтани тадбирхои тавонбахшй то дарачаи 81,7% афзоиш 
меёбад. Хдмин тавр, вокуниши невротикй хам дар мардон ва хам дар 
занон тагйир ёфта, мутаносибан 62,4% ва 82,2%-ро ташкил медихад.
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Синдроми невротики дар занон (33,1%) нисбат ба мардон (12,4%) ба 
таври назаррас бештар ба кайд гирифта мешавад, ки падидаи мазкур ба 
вижагихои физиологии организми зан, аз чумла системаи асаби вай 
вобаста мебошад.

Тахти таъсири тадбирхои тавонбахшй, ки хамрох бо табобати 
равоншиносии окилона ва аутотренинг мебошад, холхои падидахои 
хаячонии берунй беморони гуруххои аз I то III дар мукоиса бо лахзаи 
огози тавонбахшй дар ШБМдармонгох афзоиш меёбад.

То огози мархилаи аввали баргузории тавонбахшй бо сабаби 
тагйироти возехи равонй ва амалкардй дар натичаи осебгирй 
худтанкидкунй кохиш ёфта буд, яъне дар ин хол, меъёри аз будаш зиёд 
бахо додани шахс (45,6%) бар баходихии дуруст (43,8%) бартарй пайдо 
мекунад. Аз тарафи онхо ба таври бояду шояд бахо додан ба сифатхои 
худ 10,6% аз хамаи холатхоро ташкил намуд.

Ба таври куллй, аз руйи хамаи мавкеъгирихо тагйироти меъёри 
худбаходихии дуруст ба тарафи афзоиши вазни хоси он то 74,0% дар 
мукоиса бо он чи ки то огози тавонбахшй буд-43,8% ба вукуъ омад. 
Хамзамон вазни хоси шахсони дорои аз будаш зиёд бахо додани шахс аз 
45,6% 9 (давраи I) то 15% (давраи II) тадричан кохиш пайдо кард.

Хангоми озмоиш мо ошкор намудем, ки микдори миёнаи харфхои 
хатзадашуда 355,0 дар муддати 10 дакика (давраи I) нисбат ба даврахои
II ва III мутаносибан 361,0 ва 403,0 камтар будааст. Шумораи миёнаи 
иштибоххо дардавраи I 30,4- ро ташкил дода буд ва баракс хеле бештар 
нисбат ба хисоби миёна дар даврахои минбаъда, мутаносибан, 22,1 ва 
20,0 буд.

Хамин тавр, хангоми муоличаи баркароркунй устувории диккати 
беихтиёрдар давраи гузаронидани муолича миёни даврахои! ваП^=9,6) 
ва миёни даврахои I ва III (t=6,2) дар холи (Р< 0,05) будан тагйир меёбад. 
Гайр аз он, ба кадри назаррас тамаркузи диккат афзоиш меёбад, ки аз он 
хеле кохиш ёфтани микдори иштибоххо шаходат медиханд, мутаносибан 
меъёри устуворй ба 8,3 (миёни даврахои ваП) ва 10,4 (миёни даврахои I 
ва III) дар холи (Р< 0,05) будан баробар мешавад.

Хангоми озмоиш микдори умумии мухрахои кушодашуда дар 
шароити болозикр хангоми воридшавии беморон барои муолича 
13,1±0,5% ро ташкил намуда буд ва хангоми ичрои кор иштибоххо 
1,6±0,16 маротиба буданд. Дар даврахои минбаъда, хануз дар чараёни 
табобат кобилияти корй бехтар гардид, яъне дар беморон устуворй ва 
тамаркузи диккат боло рафт, ки нишондихандахои онхо мутаносибан 
15,1±0,12 (давраиП ) ва 15,0±0,21 ва 0,69±0,18 (давраи III )-ро ташкил 
доданд.

Фаъолияти системаи дилу рагхои хунгард дар чараёни санчиши 
ислохй хангоми фаъолияти мехнатии шадид бештар тагйир меёбад. 
Чунончи, дар хамаи беморон дар гунаи аввал басомади набз (БН) бо 65
80 зарба дар як дакика баробар буда, фишори шараёнй (ФШ)-и систолй
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ва диастолй ба хисоби миёна 120 ва 75 мм сутуни симобро ташкил 
мекард ва майлон аз нишондихандахои мазкур дар 13% холатхо бо 
бемороне дахл доштанд, ки онхо бо бемории фишорбаландй (БФ) 
робита доштанд.

Киматхои БН ва ФШ дар гунаи дувум аз натичахои каблан 
бадастомада хеле баландтар буда, мутаносибан, БН 92 зарба дар як 
дакика ва ФШ -то 140 систолй ва 80 диастолиро ташкил намуданд.

Бо хотима ёфтани озмоиши равоншиносй бо санчиши ислохй БН дар 
64% холатхо 88-110 зарба дар як дакикаро ташкил намуда, дар 36% 
холатхо дар дарачаи пешинаи худ бокй монд. ФШ-и систолй ва диастолй 
аз 155 ва 85 мм сутуни симоб баланд нашуд. Беморони гирифтори 
паталогияи дилу рагхои хунгард истисно буданд, ки дар онхо 
нишондихандахои мазкур, мутаносибан, 170-190 ва 88-95 мм сутуни 
симобро ташкил доданд.

Давомнокиии саъю кушиши иродавии беморон хангоми воридшавй 
барои муоличаи тавонбахшй мавриди омузиш карор дода шуд ва аз ин 
карор буд: 1) дар холати ба мехнати сабуки чисмони машгул будани онхо 
(36,6%) - 2 дакикаю 26 сония; дар шасони ба мехнати аклонй 
машгулбуда (22,1%) -  2 дакикаю 15 сония; дар шахсони ба мехнати 
вазнини чисмонй машгулбуда (40,0%), - 2 дакикаю 50 сония.

Тадбирхои мачмуии тавонбахшй нишондихандахои зикршударо 
дигаргун намуданд. Дар мархилаи хотимавй онхо дарачахои зеринро 
доштанд: дар гурухи аввал -  2 дакикаю 49 сония, гурухи дувум -  2 
дакикаю 38 сония ва гурухи севум -  3 дакикаю 7 сония.

“Суръати дастгирй” то огози раванди тавонбахшй (давраи I), хеле 
пойинтар нисбат ба хангоми баргузории тавонбахшй, аз чумла давраи 
хотимавй буд. Дар инхолат нишондихандаи дахлдор дар беморони 
ичрокунандаи мехнати сабуки чисмонй ва мехнати аклонй дар сатхи 
пойин карор дошт. Дар гурухи тахкикшавандаи беморони ба мехнати 
вазнини чисмонй бо шиддати эмотсионалй машгулбуда “суръати 
дастгирй” нисбат ба гуруххои бокимонда баландтар мебошад. Масалан, 
ронандахои дарачаи якум ва севум, харротхои дарачахои дувум ва 
шашум ва гайра баландтарин “суръати дастгирй”-ро (13,3±1,02 см) 
доштанд.

Чадвали 2. Мухлатхои (рузхо) фиристодани беморон ба шуъбаи 
муоличаи баркароркунй баъди бартараф кардани воситахои

шикастабандй (М ±т)

Мавкеияти
осеб

Соли 2012 Соли 2013 Соли 2014
М ± т М ± т М ± т

Банди даст 2,8±0,17 2,5±0,17 2,2±0,65
Панчаи даст 9,0±2,00 7,0± 1,12 5,6± 1,00
Бугуми зону 11,0±2,2 6,1±1,00 3,2±0,49
Соки пой 9,0±4.1 8,2± 1,5 8,9±1,2
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Х,амаи 8,0±2,2 6,1±1,20 5,3±1,7
мавкеъхо

Шахсони дорои осеби банди даст барвакттар аз хамаи дигар 
беморони осебгирифта ба раванди тавонбахшй дар ШБМогоз 
намуданд- дар рузи севум баъди кушода гирифтани 
шикастабандй(2,8±0,17,2,5±0,17,2,2±0,65), дар холатхои дигар бошад, ин 
мухлатхо дарозтар буданд. Зарардидагони дорои пайомадхои осеби 
панчаи даст, бугуми зону ва соки пой тавонбахширо дар шуъба баъди 
бартараф кардани шикастабандй огоз намуданд. Дар ин хол тавонбахшй 
дар ШБМ 3,4±0,7 ва 7,8±2,0 руз пештар нисбат ба солхои пеш огоз 
меёбад (Чддвали 2).

Самаранокии тавонбахшии аксарияти мутлаки беморон арзёбй 
шудааст, ки ба хисоби миёна баробар шуда буд ва хеле пойинтар нисбат 
ба солхои пешгузашта буд, вакте ки он ба 4,3 хол (соли 2013) ва ба 4,5 
хол (соли 2014) мувофикат мекард. Дар ин хол шахсони дорои 
пайомадхои осебхои банди даст, панчаи даст, бугуми зону ва соки пой, 
ки давраи тавонбахширо дар ШБМ сипарй намуда буданд, дар хачми 
пурра кобилияти кории умумй ва касбии худро баркарор карданд, яъне 
натичаи аъло факат дар 69,5% беморон муяссар гардид, нишондиханда 
аз руйи хамаи мавкеъхо 52,1±3,8 холатро ташкил намуд.

Дар солхои баъдй микдори хамин гуна беморони баъди 
тавонбахшй натичаи аълои кобилияти кориро бадастоварда (5хол 
нисбат ба мачмуъ) дар холи кохишёбии холатхои нишондихандаи хуби 
он -  то 17,2±2,8 -  21,0±0,18 афзоиш намуд. Дар ин давраи тахкикот вазни 
хоси натичахои муолича 70,1 ±2,0 беморони соли 2013 ва 71,0±2,00 
беморони соли 2014 -ро ташкил намуд. Дар ин хол собит карда шуд, ки 
баргузории давраи нихоии тавонбахшии беморони осебдида дар ШБМ -  
дар шароити тавонбахшии мархилавй аз руйи самт максаднок ва 
самаранок мебошад. Чунончи, соли 2012 дар 8,3±2,2 холатхо баъди 
хотимаи муолича натичаи гайриканоатбахш (2 ва 1 хол дар % нисбат ба 
мачмуъ) ба даст омада буд.

Болоравии самаранокии натичахои тавонбахшии беморони 
осебгирифта баъди ташкил карда шудани хизматрасонии системаи 
мачмуй дар ШБМ назаррас гардид. Чунончи, нишондихандаи марбута 
дар соли 2013 - 1,7±0,08 (2 нафар бемор), дар соли 2014 -2,0± 1, 1 (3 нафар 
бемор)-ро ташкил дод.

Аз руйи системаи нави ташкили раванди тавонбахшй дар соли
2013 муоличаро бо хифзи касбхо ва мансабхои пештара 86,4% ва соли
2014 -90,6 % ба охир расонда буданд.

Райр аз он давомнокии икомати беморон дар ШБМ ва давомнокии 
умумии корношоямии онхо аз самаранокии кори системаи 
тавонбахшйшаходат медихад.
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Мухлатхои муносиби муоличаи осеби банди даст дар ШБМ бояд 
16,1±1,6 руз, панчаи даст- 9,0±1,2 руз, бугуми зону 12,4± 1,3 руз, соки пой 
-15,0±1,5 руз бошанд. Гайр аз ин муваккатан аз даст додани коршоямии 
шахсони осебдида набоядхангоми осебхои банди даст аз 53,1 ±2,9 руз, 
панчаи даст аз 44,0±3,0 руз, бугуми зону аз 50,1 ±4,0 руз ва соки пой аз 
77.2±6,0 руз зиёд бошад.
Барои беморони осебдида аз нохияи ДТХ вакт аз ахамияти муайян 
бархурдор мебошад, албатта на он кадар барои кабули табобатхо, ки 
барои кабули табибони гуногунтахассус (осебшиноси бунгохи 
осебшиносй, табиби варзиши муоличавй, физиотерапевт, осебшинос- 
тавонбахшишинос) бари дарёфти тавсияхои минбаъда.

ХУЛОСАИ НАТИЧАХОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

1. Марказият додани хадамоти раддодию осебшиносй барои рохандозии 
тавонбахшии давра ба давраи беморони дорои пайомадхои осебхои ДТХ 
хангоми ташкили максадноки системаи ягонаи дарбаргирандаи ёрии 
таъчилии махсусгардонидашуда, беморхона, бунгохи осебшиносй ва 
ШБМ-и дармонгох якчо бо пойгохи ба кадри кофи тавонои моддй- 
техникй ва муоличавй-ташхисии бунгохи осебшиносй бояд аз утокхои бо 
хам робитадоштаи тавонбахшии функсионалй, ки муттасилии наздики 
фаъолияти мутахассисони ШБМ ва дигар зерсохторхои дар 
баркароркунии пайомадхои гуногуни осебхо иштироккунанда иборат 
бошанд [2-А,5-А,8-А].

2. Ташкили окилонаи тавонбахшии мачмуии беморони осебдидаи дорои 
ихтилолот ва вайроншавихои функсияхои ДТХ дар сатхи ЁАТС 
алокамандиро бо муассисахои муоличавии сатххои дувум ва севуми 
тандурустй имкон дод, ки сифати онро бехтар намуда, давраи 
корношоямии муваккатй ва хасороти иктисодиро дар иктисодиёти 
миллй кохиш медихад. Фаъолияти бригадаи махсуси тавонбахши 
имконият дод, ки ба сифати шакли навиташкилй-амалкардй дар сохтори 
ШБМ барои тавонбахшии беморони дорои осебхои ДТХ дар 
дармонгоххо (шахрхои Хучанд, Гулистон, Бустон ва нохияи Бобочон 
Гафуров) тасдик гардад [2-А, 4-А, 9-А, 10-А].

3. Муносибгардонии ёрии тахассусй ба шахсони осебгирифта имконият 
дод, ки баъди 3-4-ум рузи кушода гирифтани воситахои шикастабандй, 
сихатёбии захмхо, баркароршавии пайхо, рагхо ва асабхо беморон бояд 
тавонбахшии мачмуиро дар ШБМ огоз намоянд. Хамин тавр усули 
асосии ташкилии тавонбахшй (огози барвактй, бетанаффусй, 
пайдарпайй, мачмуй, инфиродй, муттасилй) риоя гардида, самаранокии 
тиббй ва ичтимоии мархилаи амбулатории тавонбахшй ба таври 
назаррас афзуд. Дар 63, 6 ± 2,8% холатхо тавонбахши бо 
баркароршавии пурраи функсияхои организм ва узвхои осебдидаи ДТХ,
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дар 31,8±1,8% холатхо бо хеле бехтаршавй хотима ёфта, дар 90,2% 
холатхо беморони сихатёфта ба кори пешинаи худ бармегарданд [6-А,7-
А].

4. Тавонбахшии равоншиносии шахсони бо ДТХ, осебдида дар ШБМ 
хамзамон бо тавонбахшии тиббй, ичтимой ва касбй дар асоси 
тагйироти мушаххас дар макоми равоншиносии беморони осебгирифта 
амалй гардонид. Вайроншави ва дарачаи ихтилолот дар интихоби 
дурусти воситахои ислохиравоншиносй зарур аст, ки бо истифодаи 
мачмуи методикахои клиникию анамнестй ва озмоишии равоншиносии 
фарогири арзёбии клиникии вокуниши невротикй, тахкикоти диккат, 
сохаи вазифахои эмотсионалй, иродавй ва психомоторй ва дигар 
вазифахои СМА мукаррар карда шавад. Мухлати муътадили табобати 
осеби банди даст дар ШБД бояд 16,1±1,6 руз, панчаи даст - 9,0±1,2 руз, 
бугуми зону - 12,4±1,3 руз, соки пой 15,0±1,5 руз бошанд.

ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАХОИ 
ТАХКИЦОТ

1. Дар шароити шахрхо, ки хадамоти раддодию осебшиносй марказият 
дода шудааст, барои таъмини муоличаи давра ба давра ва муттасили 
беморони дорои пайомадхои осебхои ДТХ системаи ягонаи ташкил ва 
рохандозии мачмуии тавонбахшии фарогири ёрии таъчилии 
махсусгардонидашуда, беморхонаи махсусгардонидашуда, бунгохи 
осебшиносй ва ШБМ-и дармонгох мувофики максад мебошад.

2. Дар шароити амбулаторй- дармонгохй барои беморони осебдида дар 
назди дармонгохи бузурги дорои пойгохи ба кадри кофй аз лихози 
моддию техникй ва муоличавию ташхисй тавоно, ки дар он бунгохи 
осебшиносй мавчуд аст, созмон ШБМ дода мешавад. Райр аз ин дар 
ШБМ бо рохи марказиятдихии воситахои он тавонбахшии тиббию 
ичтимой ташкил карда шуда, бо воситахои иловагии тавонбахшии 
ичтимой-маишй, касбй вамгайра такмил дода мешавад.

3. Тавонбахшии равоншиносй дар ШБМ бояд бо дарназардошти 
тагйироти мушаххаси макоми равоншиносии беморони осебдида 
гузаронида шуда, зимнан, дарачаи ихтилолот ва мутаносибан интихоби 
воситахои ислохи равоншиносиро аз тарики рохандозй намудани 
мачмуи методикахои клиникй- анамнезйва озмоишии равоншиносй, 
арзёбии вокуниши невротикй, диккат, сохахои эмотсионалй ва иродавй, 
функсияхои психомотории СМА ва гайра интихоб кардан зарур 
мебошад.

4. Раванди тавонбахшй дар ШБМ бояд бо рохбарии як табиби 
осебшиноси омодагидошта дар сохахои физиотерапия, психотерапия, 
варзиши муоличавй ва дигар самтхои тавонбахшй гузаронида шавад, ки 
он истифодаи муносибу окилонаи кадрхои тиббиро дар дармонгох 
фарохам хохад намуд.
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АННОТАТСИЯ
на автореферат диссертации А.А. Абдуазизова на тему: «Оптимизация 
квалифицированной помощи лицам получившие травмы опорно - 
двигательного аппарата в поликлинических условиях крупного объединения» 
на соискание ученной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.02.03 - общественное здоровья и здравоохранения

Ключевые слова. оптимизация квалифицированной помощи, травмы 
опорно-двигательного аппарата, отделения восстановительного лечения, 
смертность, инвалидность, невротическая реакция.

Объект исследования. Анализ 910 больных, получавших травмы на 
производстве, в быту, в пути следования или вследствие дорожно
транспортных происшествий, за 3-х летний (2012-2014) период 
обращаемости пострадавших лиц в травмпунтах г. Худжанда, г. Бустона, г. 
Гулистона и Б.Гафуровского района и в последующем прошедших через 
ОВЛ организованных при поликлиники г.Худжанда.

Цель работы. Оптимизировать систему комплексных мероприятий по 
реабилитации последствиитравматизации опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) в учреждениях первичного звена здравоохранения, функционально 
связанного с централизованной ортопедотравматологической службой.

Методы исследования. Исследование проводилось в отделении 
восстановительного лечения (ОВЛ), организованного объединенными тремя 
поликлиниками (гг. Худжанда, Бустона, Гулистона и Б. Гафуровского 
района) на базе травмпункта поликлиники №1 г. Худжанда.
В поликлинических (ОВЛ) условиях применены следующие методы 
исследования: клинико-анамнестический, включая сбор материалов 
объективного социального анализа, исследование внешне-эмоциональных 
реакций и выраженных состояний методами наблюдения и клинико
психологическое исследование с помощью экспериментальных методик 
(Г.Айзенка, А.Б.Бурдона и Н.К. Платонова)

Полученные результаты и их новизна. Определено, что основным 
видом травматизма являлся бытовой - 45%, уличный - 40,1% и 
производственный - 12,0%, остальные виды травматизма регистрировались 
крайне редко. Приняты во внимание особенности контингента больных и с 
их учетом организована и усовершенствована работа по восстановлению 
утраченных и ослабленных функций органов ОДА вследствие различных 
травм.

Впервые дано обоснование необходимости в практическом исполнении 
системы комплексных мероприятий по исполнению индивидуальной 
программы реабилитации лиц, получивших различные травмы ОДА, в 
условиях оказания соответствующей централизованной помощи 
пострадавших лиц. Введена новая форма услуг больным в структуре



специализированной лечебно-восстановительной при поликлиники (ОВЛ) 
Худжанда. Апробированы психологические методики, в т.ч. собственная, 
способствующие оценке психологический статус травматологических 
больных с повреждениями ОДА в условиях ОВЛ поликлиники.

Практическая значимость. Психо-диагностические данные, 
полученные в процессе исследования, уточняют влияние травматической 
болезни на особенности эмоционального состояния больных, позволяют 
определить мишени для разработки адекватной, современной 
программы психокоррекции, что способствует благоприятному течению и 
исходу заболевания.

Область применения. В практической работе лечебно
профилактических учреждение Согдийской области, а также в учебном 
процессе кафедр общественного здравоохранения Таджикского 
государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино и 
кафедры общественного здоровья, экономики, менеджмента (управления) 
здравоохранением с курсом медицинской статистики ГОУ "Институт 
последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 
Таджикистан".

АНОТАТСИЯИ
автореферати диссертатсияи Абдуазизов А.А. дар мавзуи 
«Муносибгардонии ёрии тахассусй ба шахсони дорои осеби дастгохи 
такяву харакат дар шароити иттиходияи бузурги дармонгохй» барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои тиб аз руйи ихтисоси 14.02.03 -  
сихатии чомеа ва тандурустй

Калимахои калидй. Муносибгардонии ёрии тахассусй, осеби 
дастгохи такяву харакат, шуъбаи муоличаи баркароркунй, фавтй, 
маъюбй, вокуниши невротики.

Объекти тахкикот. Тахкики 910 нафар бемороне, ки дар шароити 
истехсолот, чойи зист, дар наклиёт ё дар натичаи садамахои наклиётй 
осебгирифтаанд ва ба бунгоххои осебшиносии дармонгоххои шахрхои 
Хучанд, Бустон, Гулистон ва нохияи Б.Гафуров дар давраи аз солхои 
2012 то 2014 (се сол) мурочиат намуда, минбаъд аз ШМБ-и муттахидаи 
назди дармонгохи шахри Хучанд гузаштанд.

Максади тахкикот. Муносибгардонии системаи чорабинихои 
мачмуй оид ба тавонбахшии пайомадхои осебхоидастгохи такяву 
харакат (ДТХ) дар муассисахои зинаи авали тандурустй, ки аз чихати 
функсионалй бо хизматрасонии марказонидашудаи раддодй ва 
осебшиносй марбутанд.

Методхои тахкикот. Тахкикот дар шуъбаи муоличаи 
баркароркунии (ШМБ)-и муассисаи муттахидаи чор дармонгох 
(шахрхои Хучанд, Бустон, Гулистон ва нохияи Б.Гафуров), дар заминаи

38



бунгохи осебшиносии дармонгохи раками 1-и шахри Хучанд доир 
гардид. Методхои зерини муоина дар шароити дармонгохй истифода 
шуданд: клиникй-анамнезй, аз чумла, чамъоварии маводи тахлили 
ичтимой, муоинаи вокунишхои зохирй-эмотсионалй ва холатхои 
зохиршуда ба воситаи методи мушохида ва тавассути методхои 
тачрибавй муоинаи клиникй-равонй (Г.Айзенк, А.Б.БурдонваН.К. 
Платонов)

Натичахои хосилшуда ва навгонихои онхо. Муайянгардид, ки 
навъхои асосии осебхои маишй -  45%, кучагй -  40,1% ва истехсолй -  12% 
ба хисоб мераванд, навъхои бокимондаи осебхо, ахёнан ба кайд гирифта 
шуданд. Гурухи беморонро тахти назорат карор дода, бо дар 
назардошти омилхои зерин тахкикот оид ба баркарор намудани 
функсияхои аз даст рафта ва заифгардидаи узвхои ДТХ, дар натичаи 
осебхои гуногун, ташкил ва такмил карда шуд.
Дар мавриди ичрои амалии системаи тадбирхои мачмуй доир ба татбики 
барномаи инфиродии тавонбахшии шахсоне, киосебхои мухталифи ДТХ- 
рогирифт, дар шароити расонидани ёрии мувофики марказонидашуда ба 
шахсони осебдида бори аввал зарурати ногузир асосноккарда шуд. Дар 
сохтори махсусгардонидашудаи муоличавй-баркароркунии назди 
дармонгохи Хучанд ба беморон шакли нави хизматрасонй чорй гардид. 
Методхои равонй, аз чумла, инфиродй ба тасвиб расиданд, ки дар 
шароити ШМБ-и дармонгох ба арзёбии макоми равонии беморони 
осебдида бо иллатхои ДТХ мувофикат мекунанд.

Ахамияти амалй. Маълумоти равоншиносиву ташхисие, ки дар 
чараёни муоина хосил шуданд, таъсири бемории осебиро ба вижагихои 
холатхои эмотсионалии беморон тадкик намуда, хадафи тахияи 
барномаи мувофик ва муосири тасхехи равоншиносиро муайян мекунад, 
ки он ба чараёни мусоид ва пайомади беморй созгор аст.

Сохаи истифода. Дар кори амалии муассисахои муоличавй- 
профилактикии вилояти Сугд, инчунин дар раванди таълимии 
кафедрахои сихатии чомеа ва тандурустии ДДТТ ба номи Абуалй ибни 
Сино ва кафедрахои тандурустии чомеа, иктисодиёт, менечмент 
(идоракунй)-и тандурустй бо курси омори тиббии МТД «Пажухишгохи 
баъдидипломй дар сохаи тандурустии Чумхурии Точикистон», истифода 
мегардад.

SUMMARY
оп the author's abstract of the dissertation AA.Abduazizov on the topic: 
"Optimization of skilled care for people with injuries of the musculoskeletal 
system in the polyclinic conditions of a large association" for the degree of 
candidate of medical sciences on specialty 14.02.03 - public health and public 
healthcare system.

Keywords.Optimization of skilled care, injuries of the musculoskeletal 
system, department of rehabilitation, mortality, disability, neurotic reaction.
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Object of study. Analysis of 910 patients who were injured at work, at 
home, in the path or due to traffic accidents, for a period of 3 years (2012-2014), 
appeal ability of injured persons polyclinics in Khujand, Boustan, Gulistancity’s 
and B.Gafurov district and afterward went throat in DR Khujand city.

Objective. Optimize the system of comprehensive measures for 
rehabilitation after the trauma of the musculoskeletal system (ODD) in the primary 
health care institutions, functionally related to the centralized orthopedic and 
traumatological service.

Methods of research. The study was conducted in the Department of 
Rehabilitation (DR), joint by organized by the three polyclinics (Boustan, Gulistan,
B. Gafurov district) on the basis of the traumatological department of the 
polyclinic No.1 in Khujand. In polyclinic conditions, the following research 
methods were used: clinical and anamnestic, including the collection of materials 
of objective social analysis, study of external emotional reactions and expressed 
states by observation methods and clinical and psychological research using 
experimental techniques (G. Ayzenka, A.B. Burdon and N. .K. Platonov)

The results obtained and their novelty. It was determined that the main 
type of injury was household - 45%, street - 40.1% and industrial - 12.0%, other 
types of injuries were recorded very rarely. The peculiarities of the contingent of 
patients were taken into account and, taking into account them, the work on 
restoring the lost and weakened functions of the organs of the musculoskeletal 
system (MSS) due to various injuries was organized and improved. For the first 
time, a substantiation of the need for the practical implementation of a system of 
complex measures for the implementation of an individual rehabilitation program 
for persons who have received various injuries to the MSS, in the conditions of 
rendering appropriate centralized assistance to the affected persons. A new form of 
services has been introduced to patients in the structure of a specialized treatment 
and rehabilitation clinic at Khujand Polyclinic. Psychological methods were 
approved, including own, contributing to the assessment of the psychological 
status of traumatological patients with MSS lesions in the conditioned the of DR 
polyclinics.

Practical significance. Psycho-diagnostic data obtained during the research, 
clarify the impact of traumatic illness on the emotional state of patients, allow to 
determine the targets for the development of an adequate, modern program of 
psychocorrection, which contributes to the favorable course and outcome of the 
disease.

Application area. In the practical work of the medical and preventive 
institution of the Sogd region, as well as in the educational process of the public 
health departments of the Avicenna Tajik State Medical University and the 
Department of Public Health, Economics, Health Management (Management) with 
a course of medical statistics of the State educations Institution "Postgraduate 
Education in the Healthcare of the Republic of Tajikistan."


