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Особливості типів працездатності у  хворих з  віддаленими наслідками черепно-мозкових травм

H. D. Pertsev
The characteristics of  physical effi  ciency types in patients with  remote consequences 

of  traumatic brain injuries

У  больных с  отдаленными послед-
ствиями черепно-мозговых травм име-
ются особенности типов работоспособ-
ности. Было обследовано  52  пациента, 
которые перенесли черепно-мозговую 
травму легкой и  средней степени тяже-
сти, однократно и многократно. Давность 
травм составляла от 5 до 20 лет и более. 
Рассмотрены типы работоспособности 
и выделено 5 вариантов у этой категории 
больных.

После черепно-мозговой травмы 
у 39 пациентов стал доминировать индиф-
ферентный тип работоспособности, до 
трав мы он был только у  22  больных.

Ключевые слова: черепно-мозговая 
травма, отдаленные последствия, рабо-
тоспособность.

У  хворих з  віддаленими наслід-
ками черепно-мозкових травм є  осо-
бливості типів працездатності. Було 
обстежено 52 пацієнти, які пере несли 
черепно-мозкову травму легкого і се-
реднього ступеня тяжкості, однора-
зово і  багато разів. Давність травм 
складала від  5  до  20  років і  більш. 
Розглянуті типи працездатності та ви-
окремлено 5 варіантів у цієї категорії 
хворих.

Після черепно-моз кової трав-
ми у  39  пацієнтів став домінувати 
інди ферентний тип пра цездатності, 
до  травми він був тільки у  22  хворих.

Ключові слова: черепно-мозкова 
травма, віддалені наслідки, праце-
здатність.

The patients with remote consequ en-
ces of  traumatic brain injury have some 
characteristics of physical effi  ciency types. 
There were examined 52  patients with 
traumatic brain injury of mild and moder-
ate severity, who suff ered once or repeat-
edly. Prescription of  injury has ranged 
from 5  to 20  years and more. Physical 
effi  ciency types were considered and 5 op-
tions at  this category of  patients were 
allocated. 

The indiff erent type of  physical effi  -
ciency began to dominate in 39  patients 
after traumatic brain injury, though only 
22 patients have had such type of physical 
effi  ciency before the injury.

Keywords: traumatic brain injury, re-
mote consequences, physical effi  ciency.

Существует несколько типов работоспособности 
человека [1, 2, 5, 7]: 10

— утренний, для которого характерны ранние про-
буждения после ночного сна, чувство бодрости, высокая 
работоспособность в первой половине дня. Люди с таким 
типом работоспособности — «жаворонки»;

— вечерний, при котором отмечается позднее, дале-
ко за полночь засыпание с наиболее глубоким периодом 
сна к  утру и, соответственно, позднее пробуждение 
с затяжным и трудным подъемом. Люди с таким типом 
работоспособности — «совы»;

— промежуточный вариант — индифферентный тип, 
при котором, по данным некоторых авторов, отсутствуют 
указанные колебания активности и работоспособности.

Тип работоспособности в значительной мере опреде-
ляется динамикой функционального состояния неспеци-
фи чес ких структур лимбической системы и  связанных 
с ними механизмов внутреннего синхроноза [1, 3, 5, 6]. 
Патология этих структур и механизмов является одним 
из  ведущих факторов в  патогенезе закрытой черепно-
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мозговой травмы (ЗЧМТ). Задача исследования — выяс-
нить, в  какой мере ЗЧМТ сказывается на  типе работо-
способности больных. При этом важно иметь в виду, что 
изменения типа работоспособности имеют существен-
ное значение для  социально-трудовой реабилитации 
больных.

Были обследованы 52 больных (21 женщина и 31 муж-
чина, в  возрасте от  18 до  40  лет) с  отдаленными по-
следствиями ЗЧМТ легкой и  средней степени тяжести. 
36  человек перенесли однократную, 16  — многократ-
ную ЗЧМТ. Давность травмы до 5 лет была у 22 человек, 
6—10 лет — у 11-ти, 11—20 лет — у 12-ти, более 20 лет — 
у 7-ми человек.

Для изучения работоспособности мы использовали 
анкету-опросник, по которой в зависимости от итогового 
количества балла можно выделить 5 вариантов работо-
способности:

— четко выраженный утренний тип;
— слабо выраженный утренний тип;
— индифферентный тип;
— слабо выраженный вечерний тип;
— четко выраженный вечерний тип.
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Установлено, что до травмы у 30 обследованных от-
мечался слабо выраженный утренний, у 22-х — индиф-
ферентный тип трудоспособности.

Так как все возрастающее воздействие экзогенных 
факторов возмущающего характера на нервную систе-
му приводит к  модификации механизмов внутреннего 
синхроноза человека, произошло сглаживание различий 
и исчезновение крайних вариантов работоспособности 
(значительно уменьшилось количество «жаворонков» 
и «сов») [2, 4, 7].

При проведении конт рольного обследования 
20 прак тически здоровых лиц мы выяснили, что у 10-ти 
из них отмечался слабо выраженный утренний, у 8-ми — 
индифферентный и у 2-х — слабо выраженный вечерний 
типы работоспособности.

Для  представителей слабо выраженного утреннего 
типа работоспособности в преморбидный период были 
характерными следующие основные особенности. В дет-
стве они предпочитали вставать в 7—8 ч утра, спать ло-
жились в 22 ч (зимой), либо в 23 ч (летом), утром вставали 
относительно легко, в течение 30 минут после сна уже 
чувствовали себя полностью проснувшимися. Если не-
обходимо было интенсивно заниматься (при подготовке 
к экзаменам и т. д.), занятия в утренние часы были более 
продуктивными, чем в  поздние вечерние и  ночные, 
засыпали довольно легко. Если приходилось ложиться 
спать позже обычного, то  на следующий день встава-
ли в  привычное время, но  с  более продолжительным 
«растормо жением». Самым продуктивным пятичасовым 
периодом работоспособности были 9—14 ч с максиму-
мом в 10—11 ч.

Представители индифферентного типа в  детстве 
предпочитали вставать в  8—9  ч утра, ложиться спать 
зимой в  23  ч, летом  — в  24  ч. Утром вставали относи-
тельно легко. В  течение  30  мин после сна испытывали 
лёгкую сонливость, продуктивность занятий в утренние 
часы была низкой. В обычных условиях — засыпание до-
вольно легкое. В 23—24 ч чувствовали себя уставшими 
и испытывали большую потребность во сне. Самыми эф-
фективными часами работоспособности были 10—15 ч, 
с максимумом в 11—12 ч.

Для  представителей слабо выраженного вечернего 
типа характерно, что в детстве они предпочитали вста-
вать с 9 до 10 ч утра. Ложились спать зимой с 2300—2400, 
а летом — с 2400 до 100 ч ночи. Утром вставали довольно 
трудно, потребность в будильнике довольно-таки силь-
ная. В течение 30 минут после сна имелась небольшая 
сонливость, некоторая вялость. Занятия в  поздние ве-
черние и ночные часы были более продуктивными, чем 
в  утренние. Самые эффективные  5  часов работы у  них 
были с  1600  до  2100, наивысшая производительность 
труда была с 1900 до 2000 часов.

После травмы тип работоспособности изменился: из 
39 наблюдений у 20 больных произошла трансформация: 
слабо выраженного утреннего типа — в индифферент-
ный (17  наблюдений), в  слабо выраженный вечерний 
(2 наблюдения) и четко выраженный утренний тип (1 на-
блюдение) (см. табл.).

В итоге после травм, как видно из таблицы, у боль-
шинства больных с отдаленными последствиями ЗЧМТ 
стал доминировать индифферентный тип работоспо-
собности. Слабо выраженный утренний тип встречался 
значительно реже.

Распределение типов работоспособности больных 
до и после травмы

Тип работоспособности
До травмы После травмы

абс.  % абс.  %

четко выраженный утренний — — 1 1,9
слабо выраженный утренний 30 57,7 10 19,2
индифферентный 22 42,3 39 75,0
четко выраженный вечерний — — — —
слабо выраженный вечерний — — 2 3,8

Мы попытались выяснить зависимость трансфор-
мации типа работоспособности от возраста, в котором 
произошла травма, давности её, а также от количества 
перенесенных травм. В отношении двух первых параме-
тров достоверные различия не были выявлены. Что ка-
сается третьего показателя, то  нами были получены 
статистически достоверные данные, свидетельствующие 
о наличии корреляции между частотой изменений типа 
работоспособности и количеством ЗЧМТ.

Согласно нашим собственным представлениям, кли-
нико-патоморфологические проявления заболеваний 
нервной системы, в  том числе и  уровень организации 
при отдаленных последствиях ЗЧМТ, отражают адапта-
ционную перестройку нервной системы, направленную 
на  более эффективное использование энергетических 
ресурсов организма. Это необходимо учитывать при 
проведении мероприятий по социально-трудовой реа-
билитации больных.
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