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Оценка состояния
Зачем нужна оценка?
Точка зрения больных

•	Определение	первопричины	своих	проблем	

•	Выявление	основной	проблемы

•	Оценка	их	прогрессирования.

Точка зрения врача

•	Определение	первопричины	проблем	пациента

•	Выбор	подходящей	программы	лечения

•	Стратегия	лечения

•	Обоснование	лечения

•	Оценка	эффективности	лечения

•	Обеспечение	контакта	с	пациентом	(обратная	связь)

•	Определение	показаний	к	операции

•	Медицинская	документация	(заключения)

•	Информация	для	других	специалистов.

Виды оценки 
Анамнез

•	Анамнез:
•	 Когда	произошла	травма	или	возникло	заболевание
•	 Механизм	травмы
•	 Характер	симптомов
•	 Доминирующая	конечность	(правша/левша)
•	 Положение	больного	в	момент	травмы/обстоятельства
•	 Степень	тяжести	расстройств.

•	Социальное	положение:
•	 Работа
•	 Семейное	положение
•	 Хобби
•	 Психическое	состояние.

•	Сопутствующие	заболевания:
•	 Медикаментозная	терапия
•	 Диабет,	ревматоидные	заболевания	и	т.	д.
•	 Операции.

Субъективное обследование

•	Положение	тела

•	Цвет	кожи/кровообращение

•	Состояние	раны

•	Отек

•	Рубцы

•	Деформация

•	Атрофия	мышц.
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Пальпаторное обследование

•	Уплотнение	в	области	суставов	или	мягких	тканей

•	Потливость/сухость	кожи

•	Температура

•	Чувствительность

•	Спаянные	рубцы,	узлы/утолщения

•	Припухлость

•	Болезненность	при	пальпации.

Исследования

•	Рентгенография,	ультразвуковое	исследование

•	Магнитно-резонансная	томография	(МРТ)

•	Компьютерная	томография	(КТ)

•	Остеосцинтиграфия	

•	Анализы	крови.

Объективная оценка
На	 этом	 этапе	 применяется	 специальное	 оборудование.	 Для	 более	 точной	
оценки	состояния	разработаны	определенные	принципы	или	рекомендации.

Руководство по оценке состояния
Основные правила

•	Лечащий	врач	должен	оценивать	состояние	пациента	при	каждом	посещении

•	В	идеале	повторный	осмотр	и	оценка	состояния	проводятся	в	то	же	время,	
что	и	занятия	или	процедуры.

•	Врачи	отделения	должны	проводить	оценку	по	единому	алгоритму	и	раз-
работать		для	этого	местные	протоколы	или	формы.

•	Учитывать	иные	факторы	оценки	(открытые	раны,	отеки,	рубцы).

•	Важно	учитывать	предшествовавшие	уровни	физической	активности.

•	Принимать	во	внимание	изменение	состояния	при	перемене	погоды.

•	Место	проведения	осмотра	немаловажно,	желательно	выбрать	уединенное	
место,	без	отвлекающих	факторов	для	обеспечения	конфиденциальности.

•	Состояние	готовности!	Подготовить	все	необходимое	оборудование	и	доку-
ментацию;	тщательно	и	аккуратно	вести	записи.

•	Носит	ли	пациент	очки?

•	Страдает	ли	пациент	умственными	расстройствами?

Основные принципы использования аппаратуры 
Используемые	стандартные	устройства	должны	отвечать	основным	критериям:

•		Инструменты	для	исследования	должны	быть	надежными	и	достоверными.

•		Используемое	оборудование	должно	соответствовать	стандартам	оценки	и	
интерпретации	данных.

•		Необходимы	нормативные	данные.

•		В	идеале	необходимо	описание	методики	и	библиографические	ссылки.

•		Обязательна	регулярная	калибровка	всех	приборов	для	обеспечения	точ-
ности,	а	также	соблюдение	правил	технической	эксплуатации	и	хранения.
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амплитуда движений
Доступные	движения	в	суставе	могут	рассматриваться	как:

•	Амплитуда	активных	движений	(ААД)

•	Амплитуда	пассивных	движений	(АПД)

•	Общая	амплитуда	активных	движений	(ОААД),	также	известная	как	общие	
активные	движения	(ОАД)

•	Общая	амплитуда	пассивных	движений	(ОАПД),	также	известная	как	общие	
пассивные	движения	(ОПД)

•	Пара	сил	амплитуды	движений	(TROM).

амплитуда активных движений (ааД)
Определяется	как	пределы	перемещения	при	использовании	индивидуумом	
собственной	мышечной	силы	для	движений	в	определенном	суставе.	Обычно	
измеряется	 первой	 и	 может	 отражать	 наличие	 чувствительности	 сустава	 и	
готовность/способность	выполнять	движения	в	суставе.

амплитуда пассивных движений (аПД)
Соответствует	 амплитуде	 движений,	 которые	 достигаются	 с	 применением	
внешних	усилий	для	обеспечения	подвижности	сустава,	то	есть	руками	врача.

Общая амплитуда активных движений (ОаД)
Определяется	как	общая	амплитуда	движений	при	одновременном	активном	
сгибании	или	разгибании	всех	трех	суставов	–	пястно-фалангового	(ПФС),	
проксимального	межфалангового	(ПМФС)	и	дистального	межфалангового	
(ДМФС),	без	дефицита	разгибания	в	любом	из	них	(см.	рис.	1.1).

Общие пассивные движения (ОПД)
Аналогично	общим	активным	движениям	(ОАД),	относится	к	пассивным	дви-
жениям	в	суставах.

Пара сил амплитуды движений (TROM)
Относится	к	суставу,	движущемуся	пассивно	в	полном	возможном	объеме	с	
помощью	приложения	заданного	постоянного	усилия.	Шаблон	Haldex	–	кали-
брованный	пружинный	измеритель,	который	может	растягиваться	или	сжи-
маться,	измеряя	усилие	в	граммах.

стандартное положение для измерения
•	Для	измерения	движений	пальца	и	запястья	локоть	устанавливается	на	столе	

под	углом	90°,	запястье	приводиться	в	нейтральное	положение.

•	Для	определения	пронации	и	супинации	предплечья	необходимо	прижать	
плечо	к	туловищу	и	расположить	предплечье	в	нейтральной	позиции.

инструменты
•	Гониометр

•	Линейка/сантиметровая	лента	для	измерений

•	Спаянная	проволока

•	Жидкостный	гониометр
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•	MULE	(микропроцессор-тренажер	для	верхней	конечности)	используется		
в	качестве	инструмента	для	оценки	и	реабилитации.

Гониометрия 
Возможно	использование	нескольких	типов	гониометров.	Выбор	зависит	от		
обследуемого	сустава.	

•	Циркулярные	гониометры	размещаются	по	боковой	поверхности	сустава.

•	Полуциркулярные	 гониометры	 располагают	 по	 боковой,	 ладонной	 или	
тыльной	поверхности.

Строгие	правила	по	размещению	гониометра	отсутствуют,	вполне	достаточно	
постоянства.	Основные	моменты:

•	Ось	 гониометра	 должна	 располагаться	 на	 линии,	 соответствующей	 оси	
сустава.

•	Плечи	гониометра	должны	быть	параллельны	костям,	образующим	сустав.

Форма записи измерений амплитуды движений с помощью гониометра
Обычно	отмечают	как	разгибание/сгибание,	например	15°/85°.
Это	означает:

•	дуга	движения	70°;
•	фиксированная	сгибательная	деформация	либо	дефицит	разгибания	15°.
Если	у	пациента	имеется	тенденция	к	переразгибанию,	это	может	быть	зафик-
сировано	как	«минус»,	то	есть	-15°/85°,	где	-15°	означают	гиперэкстензию.

Норма

Активные движения Сгибание Дефицит разгибания

ПФС
ПМФС
ДМФС

85°
110°
65°

0°
0°
0°

Общий 260° 0°

Общие активные движения (ОАД) 260°– 0°= 260°

Рисунок 1.1 Активные движения пальца (в целом).

260°

0° 0° 0°

85°

110°

65°
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исследование (измерение) движений отдельных 
суставов 
Предплечье
Движения:	пронация	и	супинация
Приборы:	гониометр/жидкостный	гониометр
Исходная позиция:	сидя,	приведенное	плечо	с	согнутым	под	углом	90°	локте-
вым	суставом	и	предплечьем	в	среднем	положении.
Метод:	гониометр	размещается	по	тыльной	поверхности	запястья	с	точкой	
ротации	на	уровне	середины	запястья.	Просят	пациента	выполнить	пронацию.	
Удерживают	положение	нижнего	плеча	прибора	и	повторяют	движение	верх-
ним	плечом	гониометра.	Для	определения	супинации	размещают	гониометр	
на	ладонной	поверхности	запястья.
Жидкостный гониометр	располагают	на	тыле	запястья	таким	образом,	чтобы	
линия	уровня	воды	была	на	0°.	Просят	пациента	выполнить	пронацию/супи-
нацию	и	следуют	движению	гониометра.	Отмечают	уровень	воды	(рис.	1.2).	

Запястье
Движения:	сгибание/разгибание
Прибор:	гониометр
Исходное положение:	нейтральное	положение	предплечья
Метод:	помещают	гониометр	на	локтевой	поверхности	кисти	с	точкой	рота-
ции	на	одной	прямой	с	запястьем.	Удерживают	положение	проксимального	
плеча	гониометра.	Просят	пациента	согнуть/разогнуть	запястье	и	повторяют	
дистальным	плечом	прибора	движение	по	линии	пятой	пястной	кости.

Рисунок 1.2 а) Пронация предплечья – исходная положение; б) пронация пред-
плечья – конечная позиция.

Пронация 

(а) (б)

Конечная
позиция
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Движение:	локтевая/лучевая	девиация
Прибор:	гониометр
Исходное положение:	 пронированное	 предплечье	 и	 кисть	 в	 нейтральной	
позиции.
Метод:	точка	ротации	гониометра	располагается	на	середине	запястья.	Прок-
симальное	плечо	установить	по	центру	предплечья.	Дистальное	плечо	гони-
ометра	располагают	по	ходу	третьей	пястной	кости.	Движения	выполняют	
дистальным	плечом,	повторяя	движения	кисти	(рис.	1.3)

Рисунок 1.3 а) Запястье – лучевая девиация; б) запястье – локтевая девиация.

M.C.III

M.C.II

M.C.I

M.C.III
M.C.II

Начало

Начало

Конец

Конец

Лучевая девиация

Лучевая
кость

Головчатая кость

Лучевая
кость

Локтевая девиация(а)

(б)
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Рисунок 1.4 Правило десяти по Kapandji (Kapandji, 1992)1

1.		Kapandji	IA	(1992)	Clinical	evaluation	of	the	thumb’s	opposition.	J. Hand therapy.	2: 102-6.

Первый палец: запястнопястный сустав
Движения: ладонное отведение
Прибор:	сантиметровая	лента	(рулетка)
Исходное положение:	при	нейтральном	положении	запястья	кисть	касается	
стола	локтевой	стороной	мизинца.	
Метод:	пациент	отводит	первый	палец	от	второго.	Измеряют	расстояние	от	
края	ногтевого	ложа	второго	пальца	до	края	ногтевого	ложа	первого	пальца.
Движения:	лучевое	отведение
Прибор:	рулетка
Исходное положение:	 предплечье	 в	 пронации.	 Кисть	 лежит	 на	 плоскости	
стола,	запястье	в	нейтральном	положении.
Метод:	пациент	отводит	первый	палец	от	второго.	Измеряют	расстояние	от	
края	ногтевого	ложа	второго	пальца	до	края	ногтевого	ложа	первого	пальца.
Движения:	противопоставление
Прибор:	Капанджи	(Kapandji)
Исходное положение:	предплечье	и	запястье	в	нейтральном	положении.
Метод:	просят	пациента	коснуться	кончиком	первого	пальца	зон,	показан-
ных	на	диаграмме.	Отмечают	номер,	соответствующий	зоне	касания	первого	
пальца	(рис.	1.4).
Движения:	 сгибание/разгибание	 пястно-фалангового,	 межфалангового	
сустава
Прибор:	гониометр
Исходное положение:	предплечье	и	запястье	в	нейтральной	позиции
Метод:	помещают	гониометр	по	тыльной	поверхности	с	точкой	ротации	над	
суставом,	а	плечо	плотно	к	пястной	кости/фаланги.	Удерживают	положение	
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проксимального	плеча	гониометра,	повторяя	движения	дистальным	плечом	
прибора	при	сгибании/разгибании	в	суставе.

трехфаланговые пальцы
Движения: сгибание/разгибание	пястно-фалангового,	проксимального	меж-
фалангового,	дистального	межфалангового	суставов
Прибор:	гониометр
Исходное состояние:	предплечье	и	запястье	в	нейтральной	позиции
Метод:	гониометр	располагают	на	тыльной	поверхности	с	точкой	ротации	над	
суставом,	плечи	прибора	прижимают	к	пястной	кости/фаланге.	Удерживают	
положение	проксимального	плеча	и	дистальным	плечом	гониометра	повто-
ряют	сгибание/разгибание	(рис.	1.5)

Исследование (измерение) движений отдельных суставов

Рисунок 1.5 а) Сгибание/разгибание пястно-фалангового сустава (ПФС);  
б) сгибание/разгибание проксимального межфалангового сустава (ПМС);  
в) сгибание/разгибание дистального межфалангового сустава (ДМС).
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Движение:	гиперэкстензия
Прибор:	гониометр	для	измерения	переразгибания
Исходное положение:	предплечье	и	запястье	в	нейтральном	положении
Метод:	гониометр	располагают	по	тыльной	поверхности	с	точкой	ротации	над	
суставом,	а	плечи	прижимают	к	пястной	кости/фаланге.	Удерживают	положе-
ние	проксимального	плеча	гониометра,	дистальное	плечо	гониометра	повто-
ряет	движение	разгибания.
Движение: приведение/отведение	пальцев	(размах)
Прибор:	линейка/рулетка
Исходное положение:	предплечье	в	положении	пронации,	кисть	лежит	на	
плоскости	стола,	запястье	в	нейтральном	положении
Метод:	просят	пациента	развести	пальцы	и	измеряют	расстояние	от	ногте-
вого	ложа	по	локтевому	краю	первого	пальца	до	лучевого	края	ногтевого	ложа	
пятого	пальца.
Движение:	дефицит	сгибания
Прибор:	линейка
Исходное положение:	предплечье	и	кисть	на	плоскости	стола	в	положении	
супинации.
Метод:	пациента	просят	согнуть	пальцы	как	можно	сильнее.	Измеряют	дефи-
цит	 сгибания	 от	 кромки	 ногтевого	 ложа	 до	 дистальной	 ладонной	 складки		
(рис.	1.6).
Движение:	дефицит	разгибания
Прибор:	линейка
Исходное положение:	предплечье	и	кисть	на	плоскости	стола	в	положении	
супинации
Метод:	просят	пациента	разогнуть	пальцы	до	стола.	Измеряют	расстояние	от	
кончика	ногтевого	ложа	до	поверхности	стола.

Рисунок 1.6 Дистальная ладонная складка.
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Отек
Определение
Наличие	избыточной	жидкости	в	тканях.
Уменьшение	 отека	 является	 началом	 успешного	 восстановления	 функции	
кисти.	Поэтому	важно	оценить	отек,	чтобы:

•	Определить	основу	для	сравнения

•	Оценить	реакцию	больного	на	проводимое	лечение

•	Проводить	мониторинг	процесса.

Нормативов	объема	кисти	не	существует,	поэтому	данные	измерений	должны	
сравниваться	с	противоположной	кистью	или	с	данными,	полученными	при	
предшествующих	измерениях	на	поврежденной	руке.

инструментальные исследования
Измерение сантиметровой лентой
Преимущества:	быстрота	выполнения,	недорого,	возможно	получение	инфор-
мации	о	любом	сегменте.	Публикаций	об	исследованиях	достоверности	изме-
рений	сантиметровой	лентой	нет,	поэтому	следует	проявлять	осторожность.
Точность	и	достоверность	может	быть	улучшена	путем:

•	Калибровки	сантиметровой	ленты

•	Измерением	над	анатомическими	ориентирами

•	Использованием	утяжеленной	ленты	(то	есть	клейкой	ленты	для	уверен-
ности	постоянства	натяжения	ее	при	измерении).

Ювелирные кольца
Используются	для	измерения	окружности	суставов.	Ряд	ювелирных	колец	раз-
личного	размера	одевают	на	суставы.	Быстро	и	удобно	для	использования,	
однако	дорого,	кроме	того,	возможно	измерение	окружности	только	мелких	
суставов.

Волюметрия
Позволяет	получить	объективные	данные,	используется	стандартное	обору-
дование.	Надежность	и	достоверность	метода	доказана	(рис.	1.7.)	Основан	на	
принципе	Архимеда:	«Тело,	частично	или	полностью	погруженное	в	жидкость,	
вытесняет	количество	жидкости	равное	истинному	объему	этого	тела».

Противопоказания

•	Открытые	раны

•	Гипсовые	повязки

•	Внешние	фиксаторы

•	Сосудистые	расстройства.

Оснащение

•	Доступные	волюметры	для	кисти/руки

•	Емкость	для	сбора	жидкости

•	Градуированный	измерительный	цилиндр

•	Источник	воды	и	полотенце.
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Методика выполнения

•	Устанавливают	волюметр	на	ровную	поверхность

•	Емкость	для	сбора	вытекающей	жидкости	разместить	под	носиком	сосуда

•	Наполняют	волюметр	водой	комнатной	температуры	до	уровня	носика

•	Удалить	остатки	жидкости	из	емкости	для	сбора

•	Снимают	все	ювелирные	изделия

•	Ладонь	повернута	к	пациенту,	а	первый	палец	к	носику

•	Медленно	погружают	кисть,	удерживая	ее	по	возможности	вертикально

•	Между	третьим	и	четвертым	пальцами	вставляют	пластиковый	цилиндр	

•	Сохраняют	такое	положение	до	тех	пор,	пока	вода	не	перестанет	выливаться

•	Собранную	воду	перелить	в	мерный	цилиндр	и	определить	объем	вытес-
ненной	воды

•	Если	необходимо	измерение	другой	руки,	волюметр	перед	использованием	
наполняют	снова.

Рисунок 1.7 Волюметрия.
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исследование мышц
Определение силы
Способность	скелетной	мышцы	развивать	усилие	для	обеспечения	стабиль-
ности	и	подвижности	опорно-двигательного	аппарата	при	выполнении	функ-
циональных	движений.

Слабость	или	невозможность	произвольных	движений	может	быть	обу-
словлена:

•	Несостоятельностью	(эфферентного)	двигательного	нерва

•	Деструкцией	мышечной	ткани

•	Ишемией

•	Разрывом	сухожилий

•	Спаечным	процессом	вокруг	сухожилий.

измерение
•	Мануальное	обследование	мышц

•	Сила	хвата	(в	кулак)

•	Сила	щипкового	хвата.

Мануальное обследование мышц
Пальпация,	изменение	положения	или	применение	внешнего	мануального	
усилия	для	определения	способности	к	движению	группы	мышц	или	отдель-
ной	мышцы	в	полном	или	частичном	объеме	с	учетом	тяжести	или	при	ее	
отсутствии,	а	также	движение	с	отягощением	(противодействие	сопротивле-
нию).

Для	точного	определения	мышечной	силы	необходимо	хорошо	знать	ана-
томию	верхней	конечности	и	кисти	в	частности,	особенно:

•	Начало,	прикрепление	и	отклонение	мышц

•	Основное	направление	и	линию	растяжения	каждой	мышцы

•	Расположение	сухожильно-мышечного	соединения

•	Иннервацию	и	возможные	аномалии

•	Возможные	обманные	движения.

Показания 

•	Повреждение	периферических	нервов

•	Транспозиция	сухожилий

•	Нейромышечные	нарушения.

Противопоказания

•	Ситуации,	где	движения	или	применение	сопротивления	не	рекомендованы	
(например,	фаза	заживления	после	восстановления	сухожилий).

Обследование группы мышц
Все	проксимальные	мышцы	обследуются	в	первую	очередь,	после	чего	выпол-
няют	тестирование	дистальных	мышц.	Пациента	просят	выполнить	движе-
ния	в	полном	объеме	с	сопротивлением	и	без	него,	и	оценивают	по	степеням	
(норма,	ослабленная	функция	или	крайне	ослабленная).
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Обследование отдельной мышцы
Ключевым	моментом	этой	части	обследования	является	изучение	произволь-
ных	движений.	Мышечная	сила	оценивается	по	шкале	British	Medical	Research	
Counsil	(MRC)	(Британский	медицинский	научный	совет)	(табл.	1.1).

Способ применения

•	Обеспечить	больному	удобное	положение.

•	Обеспечить	стабильное	положение	проксимального	отдела	конечности.

•	Выбрать	мышцу	и	требуемое	движение	сустава:
•	 убедиться,	что	пассивный	объем	движений	нормальный	или	ожидаемый
•	 показать	больному,	какое	действие	он	должен	выполнить

•	Визуально	отметить:
•	 движения	сустава
•	 какое-либо	сокращение	мышечного	брюшка	или	подвижность	сухожилия

•	Пальпаторно	определить:
•	 сокращение	мышцы

•	Определить	мышечную	силу:
•	 проверить,	равномерность	давления	руки	
•	 оказывать	 давление	 непосредственно	 против	 линии	 тяги	 исследуемой	

мышцы.
•	 усиливать	давление	постепенно.

Факторы, влияющие на точность показаний:

•	Боль

•	Припухлость

•	Подвижность	суставов/амплитуда	движений

•	Отсутствие	чувствительности.

Преимущества

•	Не	требует	специального	оборудования

•	Экономичный

•	Быстрота	проведения.

Таблица 1.1 Шкала оценки мышечной силы

0 Нет сокращений

1 Подрагивание (обычно пальпируется при сокращении мышцы в диапазоне 
от среднего до предельного)

2 Небольшая амплитуда движений между средней и крайней возможностью 
напряжения мышцы при компенсации гравитации

3 Движения в условиях воздействия гравитации, но мышца пока не может 
сократиться в полном объеме

4 Полный объем движений против гравитации с некоторым сопротивлением

5 Нормальные движения и сила в сравнении со здоровой стороной


