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Аннотация
В статье рассматривается оценка физического, психологического и социального
здоровья больных облитерирующем атеросклерозе артерий нижних после проведения реваскуляризующей операции.
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Abstract
The article deals with the assessment of
physical, psychological and social health of
patients with obliterating atherosclerosis of the
lower arteries after revascularization surgery.

Международная классификация функционирования является одним из актуальных инструментов, предложенных Всемирной организацией здравоохранения для
разработки государственной политики в
сфере реабилитации; для экономического
анализа здоровья, заболеваемости и инвалидности населения; для статистического анализа; при проведении медикосоциальной экспертизы; как исследовательский инструмент и т. д. [2].
В клинической практике и в научных исследованиях все шире используются разнообразные шкалы, опросники, тесты [1]. С
целью получения обобщенной оценки,
возможно применение опросников, каждый
из которых измеряет отдельные сферы
жизни клиента, или используются опросников, совмещающие блоки вопросов по

указанным сферам жизнедеятельности,
зависящие от особенностей ограничений
клиента с учетом концепций МКФ, ориентированной на остаточный потенциал здоровья [2].
Поскольку ограничения жизнедеятельности у инвалидов в большинстве случаев
формируют специфические изменения сознания, характеризующиеся установками
на пассивное отношение к изменению жизненной ситуации, депрессией, работа по
преодолению таких установок предполагает, наряду с рас¬ширением двигательной
активности, увеличение коммуникативных
связей и вовлечение инвалидов в активную
общественную деятельность [1,2,3].
Материалы и методы исследования:
проведено анкетирование 30 больных облитерирующим атеросклерозом нижних
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конечностей (ОАСНК) после применения
реваскуляризующей операции - баллонной
ангиопластики (БАП) по поводу некротических поражений периферических отделов
конечностей с применением шкалы оценки
функционального статуса на основе опросника функционального состояния по A.
Jette.
Опросник FSQ обеспечивает комплексную оценку физического, психологического
и социального здоровья с позиций самих
больных, для лучшего понимания личности
пациента и его собственного осмысления и
понимания собственного заболевания, которые оценивались по сумме баллов, полученных в ответах пациентов на три группы вопросов.
Результаты и заключение. По полученным с помощью опросника баллам была

определена «предупредительная зона»,
позволившая оценить тяжесть соответствующих функциональных ограничений.
Наибольшее влияние на физические функции оказали сопутствующие заболевания.
Снижение показателей социально-ролевой
функции в «предупредительной зоне» свидетельствовали о серьезных функциональных ограничениях в социальной сфере
за счет низкой социальной активности.
Опросник FSQ дает возможность контролировать эффективность проводимой
реабилитации и при отсутствии положительных изменений в функциональном
статусе вносить необходимые коррективы
в реабилитационную программу.
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