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Снова в дорогу 
Книга подготовлена к изданию Всероссийским обществом инвалидов. 
Распространяется по всей территории Российской Федерации бесплатно. О фактах 
продажи сообщите по адресу: 119415, Москва, ул. Удальцова, 11, Центральное 
правление ВОИ. 

Самые первые сведения для тех, кто учится жить после травмы спинного мозга 

От русского переводчика 

Здравствуй, приятель!  
Хотел было обратиться к тебе: «Здравствуй, товарищ по несчастью!», но хотя — ты 
будешь смеяться — я полжизни, а точнее, в течение 36-ти лет сижу в инвалидной коляске, 
все же несчастным себя не считаю, поэтому мягкое и доброе слово «приятель» мне 
показалось самым подходящим. Возможно, тебе попадутся написанные мною книги «Тем, 
кто в коляске и рядом с ними» и «Жить в коляске», и ты поверишь, что я кое-что смыслю 
в содержании этой книги, которую перевел с английского языка на русский. Впрочем, 
начал-то я переводить ее с украинской мовы. Удивился? Тогда все по порядку.  
Как-то ко мне наведалась милая женщина Сара Филлипс. Она живет в США и замужем за 
украинцем. Она социолог и интересуется положением инвалидов на Украине. Вот Сара и 
рассказала, что там собираются издать очень полезную новозеландскую книгу для 
спинальников и что к этому причастны наши общие друзья — киевляне Нина Съедина, 
организовавшая общество АРИС, и ее сын Михаил, у которого поврежден шейный отдел 
спинного мозга. Я заинтересовался этой книгой, не прошло недели, как Нина Михайловн 
и Ольга Николаевна Алексеева переслали мне по электронной почте черновик перевода на 
украинский язык, который сделали Наталья Волощак и Андрей Вовканич. Я начал 
переводить текст с украинского, как тут подоспела ксерокопия англоязычно оригинала, и 
я переключился на перевод с  английского, изредка заглядывая в украинскую версию. 
Поэтому я безмерно благодарен и Саре Филлипс, и украинским друзьям за помощь и 
участие. Центральное правление ВОИ особенно благодарит Нью Зиленд Спайнал Траст и 
его директора м-ра Эндрю Холла за понимание наших трудностей и бескорыстное 
разрешение публикации книги в России.  
Для меня Новая Зеландия кажется более далекой, чем Луна, но, прочитав книгу «Ваck on 
track» (в украинском варианте «Життя трывае» — «Жизнь продолжается») я еще раз 
убедился, что, как говорится, спинальник – он и в Африке спинальник. Хочу, чтобь ты, 
приятель, осознал, что у нас, где бы мы ни обитали, одни и те же беды, нравственные 
муки и страхи, те же сомнения и надежды, те же разочарования и та же жажда жить 
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несмотря ни на что. Не думай, что там у них, за морями-океанами, все по-другому, что уж 
там-то медицина творит чудеса и люди с поражением спинного мозга, едва оклемавшись, 
вскакивают с кроватей и колясок и радостно начинают бегать, как прежде. Увы! Чтобы 
убедиться, что это далеко не так, достаточно прочитать короткие рассказы о себе с 
раздумьями и пожеланиями новозеландских спинальников, разбросанные по тексту книги. 
Потому, подумав сначала, не заменить ли эти заметки на письма российских инвалидов, 
мы все же решили оставить все как есть и лишь позволили себе добавить, где необходимо, 
некоторые комментарии — Л. И.  
Не удивляйся, обнаружив в тексте повторы. Это не ошибка переводчика и редактора. 
Некоторые ситуации, представляющие серьёзные угрозы здоровью и даже жизни, могут 
возникнуть при нарушении разных систем организма. Предпринимаемые действия же в 
ряде случаев могут быть одинаковыми. Обрати на эти предостережения особое внимание!  
Не отвергай эту книгу в мыслях, что все это тебе не пригодится, и постарайся дочитать до 
конца. Осилив её, поймешь, чего удалось избежать, и еще больше научишься ценить 
дарованные тебе здоровье и свободу. Надеюсь, ты вновь не попадешься в западню 
безрассудного риска и отвратишь от этого других.  

Лев ИНДОЛЕВ 

Предупреждение:  

Данное издание было подготовлено благодаря информационной поддержке врачей 
отделения спинномозговой травмы в реабилитационном центре Барвуд, Новая Зеландия. 
Оно задумано лишь в качестве источника общих сведений и его не следует использовать 
вместо мнения специалистов, которые с вами работают. Медицина постоянно развивается, 
а технология физической реабилитации, принятая в разных регионах, может быть 
различной. Поэтому мы настоятельно просим читателей убедиться в том, что сведения, 
полученные из этой книги, не противоречат тому, что применяется в данный момент в 
вашем отделении спинномозговой травмы.  
Все права защищены. Никакая часть данного издания не может быть скопирована, 
репродуцирована, сохранена или размножена каким-либо механическим, 
фотографическим или электронным способом с целью общественного или частного 
использования без особого письменного разрешения издателя. 
Эта книга вышла из печати благодаря бескорыстной поддержке корпорации Эксидент 
Компенсейшн, министерства здравоохранения Новой Зеландии, отделения 
спинномозговой травмы клиники г. Барвуд, комитета здравоохранения округа Кентербери 
и Нью Зиленд Спайнал Траст. 

Редакция английского текста  
Джулиана Веркейка! 

  

      После того, как твой полет завершился приземлением в отделении спинномозговой 
травмы, с самого первого дня пребывания здесь ты обязан начать учиться новой жизни. 
Реабилитация — это не медицинский процесс, это — процесс познания. Только ты сам 
после завершения реабилитации сможешь завоевать первый приз. Не врачи. Не больница. 
Только ты!  
Никто не сможет лучше реабилитировать тебя, кроме себя самого. В первые дни 
восстановления активная работа врачей пройдёт мимо твоего понимания. Затем ты 
сможешь гораздо активнее включиться в процесс собственной реабилитации. Он не 
закончится с выпиской из больницы и с возвращением домой, вот почему ты должен 
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именно здесь научиться следить за всем происходящим.  
Эта книга даст сведения, которые помогут тебе полнее представить и планировать свое 
будущее, ведь повреждение спинного мозга — это не конец пути. Возможно, тебе 
придется выбраться на новую колею жизненного пути не на ногах, а на колесах. Но ты ни 
в коем случае не должен сидеть на обочине, уныло глядя, как жизнь стремительно 
проходит мимо.  
Эта книга написана с единственной, целью — вернуть тебя к полноценной жизни запасом 
знаний, которые в будущем помогут глубже вникнуть в то, что происходит в больнице. 
Она написана доступным языком и даст дополнительные сведения помимо тех, которые 
ты получишь от медицинского персонала. Проблемы, которые возникают при поражении 
спинного мозга очень сложные, но понять их может каждый. Это, правда, отнимет 
некоторое время, но оно того стоит.  
Все, что вам следует — это принять теперешнюю жизнь такой, какая она есть и стараться 
каждый день учиться чему-нибудь новому. 
Поражение спинного мозга не может отказать тебе в счастливой полноценной жизни. Да, 
многое в ней изменилось, и никогда уже не будет прежней. Но в жизни лишь одно 
постоянно — это именно перемены. Не надо с ними бороться, надо принимать их как 
должное, и использовать себе на пользу.   

Прежде всего, не переставай верить в свои силы! 

Джулиан Веркейк 

Благодарности 

Автор благодарит за неутомимые усилия весь персонал и пациентов отделения 
спинномозговой травмы клиники Барвуда, которые причастны к подготовке этой книги. 
Она не увидела бы свет без их желания поделиться накопленными знаниями и опытом.  
Следует отметить ценный вклад в работу над книгой г-на Алена Бина и профессора Алана 
Кларка.  
Автор хочет также поблагодарить персонал Нью Зиленд Спайнал Траст и центра Алена 
Бина за поддержку и добрые пожелания.  
Особо надо отметить заслуги «успешных выпускников» отделения реабилитации, 
спинальных пациентов, которые своим юмором оживили эту книгу. Спасибо Стефену 
Ханнену, Ромену Туа, Дэниелю Бэкингему, Сью Квирку, Кейту Джарви, Робину Полу, 
Тиму Джонсону, Питеру О’Флагерти, Шерон Девоншае, Джеймсу Доаку, Биллу Груэру, 
Яну Попею, Вейну Чепмену, Лея Мелвин, Рою Дейлу, Питеру Лашу, Тони Зварту и 
Уоррену Бенкету.  
Приносим благодарность Полу Стеффорду за его неукротимую энергию, которая 
способствовала завершению работы над книгой.  
Особая благодарность моей супруге Мишель за ее постоянную поддержку и любовь.   

«А вообще, что это за штука — реабилитация?» 
(Подготовлено проф. А.Кларком)  

Когда профессор Алан Кларк упал с крыши, он был деканом школы медицины в 
Университете города Отего. Успешная карьера ученого-медика, а также большой опыт 
собственной реабилитации позволили ему сделать важный вывод: реабилитация — не 
медицинский процесс, а процесс познания. К его советам стоит прислушаться, ведь в них 
уникальный опыт врача, который стал пациентом.  



 www.aupam.narod.ru 
«Когда вы выживаете после несчастного случая или заболевания, вы сразу же 
встаете на путь восстановления». 

ПРИНЯТЬ СТАРТ 

Первый отрезок этого пути для тебя, т.е. для человека с поражением спинного мозга, а 
также для твоей семьи и друзей лежит через отделение спинномозговой травмы. То, что 
здесь происходит, очень важно. Это начало твоей новой жизни и, успешно стартовав, ты 
сможешь в итоге достичь независимости и счастья. Хорошей новостью будет уже то, что с 
тобой могло произойти нечто гораздо более худшее, и теперь все будет меняться только к 
лучшему. Правда, пока никто не может предвидеть, насколько серьезно нарушены 
функции организма и ограничены твои жизненные возможности, а также насколько тебе 
удастся восстановиться в будущем.  
Первые несколько дней после несчастного случая заполнены сумятицей. С тобой будет 
происходить столько разных вещей, будет казаться, что ты не владеешь обстановкой. Если 
поражение спинного мозга серьезно и привело к параличу (тетраплегии или параплегии), 
ты будешь чувствовать себя практически беспомощным, полностью неспособным 
двигаться и во многом зависимым от людей, которые за тобой ухаживают. Естественно, 
ты будешь чувствовать страх и подавленность, неуверенность в себе и бессилие. Ты 
можешь быть настолько угнетен, что вдруг захочется поплакать, и, кстати, от этого станет 
легче. Наверняка, ты будешь гневаться на себя или на других за то, что это случилось 
именно с тобой. Скорее всего, тебя будут очень жалеть родные. Было бы очень полезно в 
течение первых одной-двух недель пребывания в отделении спинномозговой травмы 
осознать реальное положение вещей.  
Понять, что впереди тебя ждет значительный отрезок не такой уж плохой жизни.  

«Это потребует крепкой веры, но это так и есть!» 

Если вы член семьи пострадавшего, то вами овладевают чувства потери и тревоги, 
похожие на те, что ощущает и сам пациент. Эти переживания никто не сможет облегчить, 
если вы далеко от дома, от других родственников, от друзей, от привычной домашней 
обстановки. Всё очень тревожно для близких, которые поддерживают пациентов в 
отделениях спинномозговой травмы, даже если у семьи имеется опыт общения с 
больницей. Родственники, как и пациенты, очень нуждаются в информации и поддержке. 
Естественно, что вы, будучи членом семьи, станете испытывать угрызения совести, искать 
в произошедшем свою вину. Наверняка у вас появится ощущение, что ситуация вышла из-
под контроля. Вам начнет казаться, что любимый человек уходит от вас, что исчезает 
близость с ним. Вы будете испытывать отчаяние от того, что не можете помочь ему, что 
ваши чувства выставлены на всеобщее обозрение. Но часто трагедия сплачивает членов 
семьи и друзей.  
С поступлением «острого больного» в отделении спинномозговой травмы прибавляется 
работы, и персонал становится более загруженным. Врачи, медицинские сестры — не 
просто чужие люди. Они разделяют с вами тревогу, опасения, печаль и скорбь. Однако 
специалисты физической реабилитации и другие профессионала системы 
здравоохранения, которые непосредственно опекают больного, не должны принимать 
ваши чувства слишком близко сердцу. Им требуется быть объективными. Вам может 
показаться, что такая профессиональная отстранённость является ничем иным, как 
черствостью, но для работников здравоохранения это оказывается очень важным 
навыком, так как тесная привязанность к пациенту может сказаться на правильном 
принятии решений. Именно поэтому врачи никогда не должны оказывать помощь тем, 
кого любят. 
Не имеет значения, насколько заняты те, кто оказывает помощь. Они всегда готовы 
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ответить на вопросы. Понимание того, что происходит в больнице в первые дни, очень 
важно для дальнейшего восстановления. К этой информации можно будет обратиться по 
мере надобности еще много раз. 

Планирование маршрута 
Самый надёжный способ контролировать ситуацию и поверить в своё восстановление — 
это начать планировать своидальнейшие действия как можно раньше. В этом тебе помогут 
родственники и друзья. В течение первых дней главной помехой для такого планирования 
будет неуверенность в себе. Это особенно характерно при травме шейного отдела 
спинного мозга как при частичной, так и при явной, т.е. полной тетраплегии. Крайне 
редко врачи могут обоснованно утверждать, что существенного восстановления ждать не 
приходится. Как правило, они уверяют, что на раннем этапе восстановления предвидеть 
последствия травмы невозможно и что ситуация может проясниться только несколько 
недель спустя.  

«Все, пережившие спинальную травму, смогут достичь независимости и счастья — 
это лишь дело времени». 

Имей в виду, что во всех смыслах ты остался той же личностью, какой был до несчастного 
случая. Сейчас, в ходе реабилитации, ты стал лидером команды медработников, которые 
стараются руководить процессом восстановления с наибольшей пользой. Все члены этой 
команды отвечают за то, чтобы помочь тебе реализовать цели, которые ты себе поставил. 
Но успех работы персонала целиком зависит от твоего собственного желания. Ты должен 
укреплять веру в собственные силы.  
Не залёживайся в больнице. Дай понять персоналу, что ты упорно желаешь покинуть 
больницу как можно скорее.  
Если у тебя вдруг возникнет ощущение, что в ходе реабилитации появились 
непредвиденные и нежелательные задержки, следует задуматься, отчего это происходит. 
Если процесс организован правильно, твоя цель, т.е. день выписки из больницы, 
приблизится. Но если все организовано недостаточно хорошо, то и выписку придется 
отложить. Понадобится несколько дней, чтобы четко разобраться, каким путем следует 
идти дальше. Обычно люди с неполной тетраплегией остаются в больнице от восьми до 
четырнадцати, а с полной тетраплегией — от двенадцати до двадцати недель. (В России 
сроки пребывания в клиниках обычно бывают более длительными. — прим. переводчика). 
Хотя планирование реабилитации для каждого больного — дело индивидуальное, 
поскольку сами они и их травмы не похожи друг на друга, персонал хорошо представляет 
основные этапы этого пути и сможет обсудить их с тобой.  
Ты все время будешь сопоставлять, насколько успешно справляются с этими задачами 
другие пациенты, но определять темп своего продвижения можешь только ты сам, а свои 
успехи оценивать только по тому, насколько удается приблизиться к цели, поставленной 
лично тобой. До сих пор ты жил по принципу «будь, что будет» и не относил себя к 
людям, привыкшим ставить чёткие цели и строить планы, но теперь тебе придется 
научиться этому, хотя будет нелегко. В больнице найдутся люди, готовые помочь тебе. 
Легче бывает тем, у кого несчастный случай пришелся на время какого-то личного 
потрясения, и планирование своего восстановления привело их к совершенно новому 
пониманию жизни. Некоторые бывают настолько угнетены своей травмой, что в течение 
многих дней, а то и недель не в состоянии думать о своём будущем. Ситуация 
осложняется еще и тем, что члены семьи тоже бывают сильно подавлены случившимся. 
Если ты и твоя семья пребывают в таком растерянном состоянии и не способна 
справиться с задачей, в отделении обязательно найдется кто-нибудь из персонала, кто 



 www.aupam.narod.ru 
сможет помочь тебе. Доверительный разговор непременно поможет. Социальные 
работники, больничные психологи и психиатры проходят специальную подготовку, чтобы 
помочь тебе заново «сесть за руль» собственного плана реабилитации.  

«Реабилитация или возвращение к полноценной жизни почти полностью зависит 
только от тебя». 

Важно, чтобы ты как можно полнее узнал о своей травме, о ее последствиях и о своих 
медицинских и социальных нуждах. Вскоре ты станешь знать о себе даже больше, чем 
врачи, сестры и другие медработники, и они будут полагаться на эти знания, чтобы 
помогать поддерживать твое здоровье. И когда ты научишься обслуживать себя, то сразу 
сможешь вернуться домой.  

Поражение спинного мозга 
С тобой произошел несчастный случай или ты перенес заболевание, в результате чего, к 
несчастью, возникло повреждение или поражение спинного мозга (ПСМ). В этом разделе 
мы начнем объяснять, как функционирует твой организм и каким образом на его работу 
влияет ПСМ, которое в разных случаях бывает разным. Ты можешь испытывать на себе 
лишь частично его последствия или весь спектр его влияния. Эта книжка послужит 
стартовой площадкой, пробудит желание получить новую информацию и натолкнет на 
новые вопросы. Поговори со специалистами, которые заботятся о тебе, о том, что тебе 
покажется здесь важным.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  
Хирургическое вмешательство  

 
Чтобы зафиксировать поврежденный позвоночник, тебе, возможно, потребуется 
хирургическое вмешательство. Позвоночник может оказаться в неустойчивом состоянии, 
может возникнуть его существенная деформация или он может частично сдавливать 
спинной мозг. Для фиксации и предотвращения дальнейшего травмирования спинного 
мозга часто используются металлические пластины и крепления. Имей в виду, что 
стабилизационная хирургия обеспечивает восстановление только костной части 
позвоночника, но не спинного мозга.  

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Независимо от природы поражения позвоночника в течение некоторого времени ему 
потребуется неподвижность. Если повреждена шейная часть позвоночника, не исключено, 
что ты будешь вынужден лежать на спине на вытяжении, с приспособлениями, 
прикрепленными к выступам черепа. Это поможет удерживать позвонки в стабильном 
положении, пока будет происходить срастание. Обычно такое   вытяжение занимает около 
шести недель.  
При других повреждениях шейного отдела для удержания позвоночника в неподвижном 
состоянии, возможно, потребуется ношение специального  шейного  кольца или так 
называемой жилетки Гало.  

«Если ты уже попал в отделение спинномозговой травмы, прислушивайся ко всем 
советам. Удивительный персонал его слишком занят, он просто задавлен грузом 
обязанностей, поэтому, высказывая свои просьбы, будь терпеливым — иногда нужно 
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немного подождать, пока ты получишь ответ на свой вопрос. Побереги силы для более 
важных дел». 

 Рой Дейл, травма на уровне L4/5. 

Несколько слов о медицинских терминах 

Медицинская наука развивалась в течение столетий. Многие ее термины базируются на 
латыни. Язык медицины был разработан так, чтобы быть точным и четко 
определенным,  не допускающим неясностей у практикующих врачей. Некоторые 
термины могут показаться тебе безличными, резкими или даже негативными.  
Инвалид, не функциональный, неполный, вялый, поражение и другие — всеми этими 
терминами описываются  разные стороны твоего состояния. Помни: ты человеческая 
личность, которая волею случая получила некоторые телесные повреждения. Не позволяй, 
чтобы тебя описывали с применением «медицинского жаргона»! Если ты не понимаешь 
медицинской терминологии, спокойно попроси того, кто в разговоре с тобой ее 
использует, объяснить непонятные слова.  

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ СЛЕДСТВИЯ ТРАВМЫ 

В парализованных частях тела ты не почувствуешь чрезмерного сдавливания, и 
обездвиженными конечностями не сможешь его ослабить. Поэтому, чтобы уменьшить 
давление на ткани и избежать развития пролежней, каждые два-три часа следует менять 
положение тела, и тебя придется переворачивать.  
Ты не будешь чувствовать наполнение мочевого пузыря и не сможешь его опорожнить. 
Пока ты сам не научишься управлять его работой, этим будут заниматься твой лечащий 
врач или медсестра.  
Чтобы освободить прямую кишку сначала тебе также потребуется помощь персонала.  
Поскольку ты сам не сможешь двигать парализованными конечностями, чтобы избежать 
их деформации и развития контрактур, ими будет заниматься специалист по лечебной 
физкультуре.  
Ты можешь столкнуться со спастичностью — неконтролируемым напряжением мышц или 
подергиванием конечностей.  
Женщины могут отметить, что месячные на некоторое время прекратятся или появятся 
раньше или позже положенного срока.  
Мужчины обнаруживают исчезновение эрекции или что они не могут ее удерживать.  
Если ты тетраплегик «шейник», у тебя может быть нарушена система терморегуляции 
тела. Температура будет значительно ниже нормальной, и ты будешь дрожать от холода 
или наоборот чувствовать жар, но при этом не будешь потеть.  
Ты не сможешь сидеть прямо без поддержки, а в самом начале тебя вообще нужно будет 
поднимать в сидячее положение, причем постепенно и на короткое время. Если же тебя 
поднять слишком быстро, особенно при высоком уровне поражения спинного мозга, ты 
можешь вообще потерять сознание.  
В первые недели ты можешь страдать от очень низкого артериального давления, а спустя 
примерно месяц у тебя могут возникнуть скачки давления.  
Находясь в сидячем положении, ты поймешь, что без посторонней помощи не сможешь 
удерживать равновесие. Тебе придется учиться этому заново, рассчитывая на ощущения и 
контролируя предельные наклоны.  
Ты можешь впасть в глубокую депрессию или у тебя попеременно будет возникать злость 
и чувство вины. Это вполне естественная реакция на травму, на пережитый шок, на 
однообразное лежание на спине в больнице, на унизительное бездействие, на 
неопределенность твоего будущего, на переживание за семью и друзей.  
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В течение нескольких месяцев ты не сможешь вернуться домой, приступить к работе и 
учебе, заниматься сексом, ухаживать за детьми, опекать старших членов семьи, 
заниматься спортом и готовить еду. Но поверь, что после определенной подготовки тебе 
будут доступны большинство тех вещей, которые до травмы ты в повседневной жизни 
считал само собой разумеющимся. Со временем ты сможешь делать все или почти все то 
же самое, что и раньше. И хотя жить в целом будет труднее, зато ты будешь испытывать 
от результатов свой деятельности гораздо большее удовольствие.  
Часть параплегиков («спинальников») смогут выписаться домой через полтора месяца, а 
тетраплегики («шейники») через четыре месяца, но для большинства этот период будет 
продолжаться дольше — от 4 до 12 месяцев. 

 
Материал заимствован из книги  

«Стремиться вперед: как жить  
с поражением спинного мозга».  

Поражение спинного мозгаАссоциация лиц с поражением  
спинного мозга (ПСМ),  

Великобритания, май, 1995. 
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важные роли. Во-первых, он является физической структурой, соединяющей большинство 
частей тела, во-вторых, в нем размещается спинной мозг, который соединяет головной 
мозг с каждой частью тела. Позвоночник начинается с шеи и заканчивается копчиком. 
Позвоночник представляет собой колонну, состоящую из 33 отдельных костей, каждая из 
них называется позвонком.  

 
Позвонки расположены один на другом и удерживаются вместе благодаря 
межпозвоночным дискам, связкам и мышцам. Связки поддерживают позвоночник в 
устойчивом положении, а мышцы обеспечивают движения, ограниченные определенной 
амплитудой.  
Эластичные диски между каждыми двумя позвонками предотвращают трение 
поверхностей костей одна о другую и служат амортизаторами для всего позвоночного 
столба. Позвоночник делится на 4 части (отдела). Каждый из отделов имеет свое название, 
а каждый позвонок свой номер.     
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Периферические нервы и их функции 
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Из каждого позвонка выходят по паре нервов, причем в шейном отделе их восемь, т.е. на 

одну пару больше, чем самих позвонков. В центре каждого позвонка имеется отверстие, и 
когда позвонки соединяются, то между ними образуется единый проход, называемый 
спинномозговым каналом. Он окружает спинной мозг и полностью защищает его. 

  

  

Пары периферических нервов отходят от спинного мозга через щели между позвонками. 
Каждая их пара соединяет спинной мозг с разными частями тела. Рисунок, приведенная 
ниже, показывает, к какой части тела подходит каждая пара периферических нервов.  
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 Твоя нервная система 
В состав нервной системы входят головной мозг, спинной мозг и отходящие от него 
нервы. Головной мозг управляет всеми видами деятельности организма. Некоторые 
функции организма контролируются головным мозгом автоматически, например, биение 
сердца и дыхание, контроль над 
которыми даже не осознается 
нами. Другие функции 
выполняются осознанно, после 
принятия волевого решения, 
например, поднятие с пола 
какого-либо предмета.  
Твоя нервная система помогает 
контролировать все функции 
организма и грубо может быть 
разделена на две составляющих. 
Головной и спинной мозг 
составляют центральную нервную 
систему, а периферическая 
нервная система соединяет 
центральную нервную систему с 
другими частями тела. По 
принципу функциональной 
организации всю нервную 
систему также можно 
подразделить на две подсистемы 
— соматическую и 
вегетативную нервные системы. 

Соматическая   нервная 
система 

Соматическая нервная система — 
это главный способ связи между 
головным мозгом и 
движущимися частями тела. Ее 
главное значение — передавать 
возбуждение головному мозгу и 
после того, как эта информация в 
нем обрабатывается и 
устанавливается ответная 
реакция, контролировать 
произвольные движения.  
Ниже приведены некоторые функции, которые проверяются и контролируются 
соматической нервной системой:  
Движение  
Чувствительность  
Рефлексы  

Вегетативная нервная система 
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Вегетативная нервная система контролирует неосознанные или автоматические функции 
желёз и внутренних органов. При поражении спинного мозга вегетативная нервная 
система обычно также повреждается.  
Ниже приведены функции, которые проверяются и контролируются вегетативной нервной 
системой:  
Частота сердечных сокращений  
и артериальное давление.  
Дыхание.  
Температура тела.  
Потоотделение.  
Дрожь.  
Пищеварение.  
Функции прямой кишки и мочевого пузыря.  
Функции мужских половых органов.  

 Твой спинной мозг 
Твой спинной мозг представляет собой очень сложную двустороннюю 
коммуникационную сеть, которая позволяет головному мозгу «общаться» с конкретными 
участками тела, а этим участкам отправлять головному мозгу ответные импульсы. 
Спинной мозг похож на телефонный кабель со многими проводами. Спинной мозг имеет 
толщину в мизинец, спускается по спинномозговому каналу от головного мозга и 
заканчивается на уровне L1 — 
первого поясничного 
позвонка. В этом месте 
спинной мозг разветвляется на 
пучок нервов, 
называемый  конским 
хвостом.  

 

  

Спинной мозг имеет три 
защитные сферы. Самая 
внешняя из них твердая 
мозговая оболочка является 
самой прочной. Средняя 
паутинная оболочка как будто 
выткана из паутины. Мягкая 
мозговая оболочка очень тонкая, но она обеспечивает водонепроницаемую изоляцию и 
удерживает в самом центре ткань мозга. Она называется спинномозговой тканью. Она 
амортизирует и защищает спинной мозг и позвоночник от сотрясения и повреждения.  

  

  

 
Сам спинной мозг в разрезе имеет вид бабочки с двумя четко обозначенными зонами — 
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серым веществом и белым веществом. Самой важной функцией спинного мозга является 
передача сообщений от твоего тела к головному мозгу и от головного мозга к различным 
частям тела.  

 «Я получил травму в 1995 г. в Кейв Крик когда обвалилась смотровая площадка и 18 
человек упали с 35-метрового обрыва на острые скалы. Я был один из четырех 
выживших. К счастью, я не помню ни сам несчастный случай, ни половину из всего 
времени, проведенного реанимации. Кроме неполной тетраплегии С6/7 я сломал 16 
костей, в том числе в трех местах нижнюю челюсть, у меня был разрыв прям кишки и 
повреждения черепа. Я провел год в отделении спинномозговой травмы в Барвуде, 
собираясь пройти еще курс реабилитации, но фактически она началась только тогда, 
когда я окунулся снова в реальную жизнь»  

Стив Хэннен  

  

Нервные связи и сигналы 
  

Эти сообщения или сигналы передвигаются путями, которые проложены в белом 
веществе спинного мозга. Как в эскалаторе, эти пути имеют четко определенное 
направление движения. Одни предназначены для передачи сообщений к головному мозгу, 
другие в противоположном направлении. К трем разным типам сообщений, которые 
перемещаются по спинному мозгу, принадлежат:  

1. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ СЕНСОРНЫЕ СИГНАЛЫ.  
2. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ МОТОРНЫЕ СИГНАЛЫ.  
3. ЗАЩИТНЫЕ СИГНАЛЫ ИЛИ РЕФЛЕКСЫ.  

Сенсорные сигналы 
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Сенсорные сигналы 
отправляются к спинному мозгу 
от разных частей тела, скажем, 
от руки. После этого спинной 
мозг отправляет их к головному 
мозгу. Когда они достигают 
головного мозга, то 
воспринимаются как 
чувствительность, т.е. 
прикосновение, боль, высокая 
или низкая температура. 
Существует еще одно жизненно 
важное ощущение, о котором ты 
раньше не догадывался. По 
латыни оно называется 
проприоцепция. Оно 
подсознательно информирует, в 
каком положении находятся 
твои конечности и суставы. 
Проприоцептивные сигналы 
сообщают в головной мозг 
данные о положении тела, 
чтобы мозг точно мог 
координировать его 
неосознанные движения, 
например, что пора сменить 
положение руки.  

Моторные  сигналы 

Моторные послания образуются в головном мозге и передаются по спинному мозгу. 
Спинномозговые нервы направляют сообщения к соответствующим частям тела, и эти 
сигналы управляют работой большинства мышц.  

  

Рефлекторные сигналы 

В твое тело встроен удивительный механизм защиты. Оказывается, не все послания от 
разных частей тела проходят весь путь до головного мозга. Спинной мозг способен 
принимать в этом самостоятельные решения.   Например, если ты насту пил на кнопку, 
кожа отправляет об этом сенсорное послание. Если это послание будет расценено как 
сигнал паники, спинной мозг пошлет рефлекторный сигнал к той группе мышц, где оно 
возникло, и нога немедленно отдернется от этого источника болевых ощущений, не 
заставляя тебя задумываться, т.е. это произойдет автоматически. Но первоначальное 
сообщение все же достигнет головного мозга, и он ограничит силу рефлекторной реакции, 
чтобы притормозить движение ноги.  
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1. Болевой сигнал от ноги.  
2. Рефлекторная реакция, пропущенная спинным  

мозгом.  
3. Головной мозг убеждается в беспричинности  
паники и прекращает рефлекторные движения. 

  

Что означает термин поражение спинного 
мозга 

Поражение спинного мозга возникает в том случае, когда какое-либо его повреждение 
прерывает связь между головным мозгом и телом. Если это причинено физическим 
воздействием и выражается в расхождении, разрыве, разрезе или размозжении спинного 
мозга, то оно называется травматическим поражением. Оно может возникнуть 
вследствие одной из наиболее часто встречающихся четырех видов перелома 
позвоночника, которые видны на рисунках.  
Спинной мозг также может повредиться в результате рассеянного склероза или при росте 
опухоли.  
Хотя поражение спинного мозга относится к повреждению нервных тканей, его проще 
характеризовать уровнем травмы костной части позвоночника. Пораженный участок 
спинного мозга более точно обозначается по номерам позвонков. Вот почему уровень 
твоей травмы называется по двум или большему числу позвонков, например, «тетраплегия 
на уровне С5/6».  
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«Последнее, что помню, это как я забираюсь на квардоцикл, чтобы развернуться. Мы 
остановились, чтобы полюбоваться видом с высшей точки  фермы Вангануи. Был 
жаркий солнечный февральский день (дело происходило в Южном полушарии — Л.И.). Я 
не обратил внимание или просто не разглядел красную индикаторную лампочку, которая 
указывала, что мотоцикл припаркован в положении «задний ход». Сам не помню, но мне 
потом рассказывали, что мотоцикл дернулся назад и свалился с крутого обрыва. Потом 
я вроде был в сознании, но мне ничего не приходило в голову, кроме странных, похожих на 
сновидения, воспоминаний, пока спустя две недели я не очутился лежащим на спине в 
маленьком санитарном самолете».  

Ян Попей, T5 

  

Что случилось с моей нервной системой 
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Моторные сигналы не могут 
пройти через поврежденный 
участок, поэтому головной 
мозг не может управлять 
мышцами, расположенными 
ниже уровня травмы. Точно 
также сенсорные сигналы не 
проходят снизу и не достигают 
головного мозга, поэтому ты не 
чувствуешь тепло или холод, 
боль или сдавливание. Попроси 
своего лечащего врача показать 
на этом рисунке, где 
расположен твой пораженный 
участок спинного мозга.  

    
Рефлекторные сигналы все еще 
могут метаться по замкнутой 
петле или отражаются от 
спинного мозга, но головной 
мозг уже не способен 
подавлять рефлекторные 
движения. Это приводит к 
появлению мышечных 
спазмов, спастичности или 
«спастики». Запомни, что 
моторные, сенсорные и 
рефлекторные сигналы, будучи 
уже запущенными между 
головным мозгом и телом, 
никогда не остановятся, они 
просто не преодолеют уровень 
твоей травмы.  

 
Поражение спинного мозга не 
мешает мышцам, расположенным ниже уровня травмы, получать кровь и питание. После 
травмы у тебя могут появиться изменения в дыхании, температурном режиме, сердечном 
ритме и артериальном давлении. Скорее всего, ты почувствуешь также изменения в 
работе прямой кишки, мочевого пузыря и половых органов. Пациента-новичка будет 
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сильно волновать незнание того, как повлияет травма на половую жизнь и на возможность 
иметь детей. Более подробно эта тема рассматривается ниже в особой главе.  

Спинальный шок, рефлексы и спастичность 

Спинальный   шок 

Сразу после поражения спинной мозг может находиться в состоянии шока. В течение 
этого времени рефлексы, движения и чувствительность ниже уровня травмы могут 
отсутствовать. Спинальный шок у одних может продолжаться несколько часов, у других 
несколько месяцев. Именно из-за шока на ранних стадиях после травмы мы не можем 
точно установить, какие функции организма утрачены. Только через несколько недель 
после окончания шока ты сможешь почувствовать восстановление некоторых движений 
или чувствительности, но у разных людей это происходит по-разному. Восстановление 
любой формы рефлекторной активности ниже уровня травмы свидетельствуют о выходе 
из состояния спинального шока.  

Рефлексы и спастичность 

До травмы рефлекторная активность была обычной функцией спинного мозга. Эта 
система неотложного действия защищает организм и предотвращает нанесение травмы 
самому себе, например, удерживает от источников тепла.  

 
Болезненное сдавливание мышц или болевые ощущения кожи вызывают появление 
сенсорных сигналов, исходящих от нервных окончаний на данном участке тела. Слабые 
сигналы следуют сначала к спинному, а затем к головному мозгу. Более сильные сигналы 
отражаются сразу от спинного мозга обратно к мышцам, что дает возможность убрать 
участок тела от источника боли или неудобства. Головной мозг контролирует защитный 
рефлекс путем ограничения ответной реакции в форме единичного движения умеренной 
силы. При поражении спинного мозга на уровне Т12 или выше твои защитные рефлексы, 
скорее всего, сохранились и продолжают действовать. Сигналы от спинного мозга 
напрямую к мышцам все еще отражаются, но головной мозг не может ослабить или 
управлять мышечными движениями. В данной ситуации как раз и возникает мышечный 
спазм. При травме на уровне Т12 и ниже такой спастичности как правило не бывает. 

 
Ты, наверное, не можешь себе представить, что «спастика» может быть явлением 
положительным, но, поверь на слово, спинальникам она может принести немалую пользу. 
Так, спастика указывает на то, что у тебя что-то не в порядке. Через некоторое время ты 
научишься различать разные виды спастики как сигналы, которые будут точно указывать, 
что именно случилось, например, на наполнение мочевого пузыря. Спастика также 
поддерживает мышцы конечностей в тонусе, способствует циркуляции крови и помогает 
работает мочевого пузыря и кишечника.  

 
Например, полный мочевой пузырь будет пытаться послать сенсорные сигналы головному 
мозгу о том, что требуется его опорожнить. До головного мозга это послание не дойдет, 
но оно возбудит рефлекторный сигнал от спинного мозга, который даст команду мышцам 
мочевого пузыря на опорожнение.  
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«Я был дома и во время мытья окон упал с крыши навеса для автомобиля. Я убежден, 
что реабилитация прошла для меня успешно. У меня были преимущества: это мой 
возраст 55 лет, моя квалификация, которая помогла осознать и понять печальные 
события. Я постоянно тренировался, чтобы было легче приспособиться к жизни. Я — 
человек открытый, честный и никогда не падал духом.  Я интересовался всем, что 
помогло бы мне выстоять, а во избежание всяких неловкостей или недопонимания, 
откровенно болтал с пожилыми нянечками. Меня также здорово поддержала семья и 
друзья».  

Робин Пол, Т12 

  

Твой кишечник 
Сразу после травмы твой кишечник 
будет вялым, атоничным, т.е. его 
мышцы не будут сокращаться, хотя он 
будет продолжать функционировать, 
принимать пищу и всасывать 
питательные вещества. Позже в 
зависимости от уровня травмы у тебя 
может развиться или спастичный 
кишечник рефлекторного типа, или 
твой кишечник останется вялым, 
атоничным. 

  

Спастичный кишечник 

  

При травме на уровне выше Т12 твой 
кишечник, по всей видимости, будет 
опорожняться рефлекторно. При 
поражении спинного мозга чувство 
заполнения прямой кишки не 
достигает головного мозга, но до 
спинного мозга оно доходит. Как 
только прямая кишка заполняется и 
растягивается, она давит на нервные 
окончания кишок. Это вызывает 
сенсорный сигнал, который 
посылается из кишечника через 
сакральные нервы крестцового 
сплетения к мышцам кишечника. В 
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этот момент происходит его сокращение.  

  

Вялый кишечник 

  

При травме на уровне L1 и ниже кишечник, скорее всего, не будет иметь рефлекторной 
активности. Это происходит потому, что на данном уровне спинной мозг заканчивается, и 
сигналы от нервных окончаний в прямой кишке не могут поступать по нервам 
крестцового сплетения к спинному мозгу. Мышцы кишечника не будут сокращаться, а 
кольцевая мышца анального отверстия (анальный сфинктер) останется расслабленной.  

 
Тебе придется научиться по-другому регулировать прием пищи и работу кишечника. 
Правильная программа регуляции поможет восстановить контроль над работой 
кишечника и поддерживать здоровье. Более подробно об этом написано ниже в главе 
Кишечник. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Твой мочевой пузырь 
Мочеотделение — это одно из самых важных действий по уходу за организмом. «Пойти 
отлить» — конечный этап простого, но важного процесса, ведь система выделения 
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постоянно трудится и следит за количеством жидкости в организме и отходов его 
жизнедеятельности. Она служит своеобразным фильтром, очищающим кровь и 
облегчающим кровоток.  
Поражение спинного мозга так или иначе влияет на возможность нормально мочиться. 
Даже самые незначительные нарушения будут вызывать в этой системе разрыв «цепи 
управления», однако существует целый ряд методов, позволяющих установить контроль 
над работой мочевого пузыря. Обучение правильным приемам этой регулировки позволит 
тебе, как сейчас, так и в дальнейшем, избежать инфекций, появления камней в почках и в 
мочевом пузыре, а также других осложнений. Более подробно это изложено ниже в 
специальной главе Мочевой пузырь. 

«Не допускай в свое сознание мыслей о том, что ты чего-то не сможешь сделать. 
Добивайся различными способами выполнения той или иной задачи и после сотен 
неудачных попыток ты найдешь способ, который в конце концов сработает. Первый раз 
я потратил полчаса на то, чтобы застегнуть застежки на джинсах, во второй раз на 
это ушло уже 20 минут, а сейчас это занимает всего 25 секунд. Сначала мне все 
давалось с трудом, а теперь я могу почти все».  

Тим Джонсон, С6/7 

  

Кожные покровы и чувствительность 
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Пары периферических нервов, которые ответвляются от спинного мозга, несут сенсорные 
послания в головной мозг от вполне определенных участков тела. Когда говорят о 
чувствительности, то такие участки кожи называют дерматомами. Они очерчены очень 
четко и помогают врачам с точностью установить, какая именно часть спинного мозга 
пострадала. На соответствующих рисунках можно понять относительное расположении 
позвонков, периферических нервов и дерматом.  

 
Каждая пара периферических нервов также посылает моторные сигналы к группам мышц, 
расположенным около соответствующей дерматомы. Когда говорят о моторных 
посланиях, эти же участки называют миотомами. 

                     Дерматомы  

 
 
Если у тебя установили 
полный перерыв, это 
означает, что на уровне 
твоей травмы имеется 
полная блокировка 
нервных связей. Если 
перерыв неполный, то 
блокада лишь частичная, и 
ниже уровня травмы 
чувствительность и 
движения частично или 
полностью сохранены. 
Проверяя функции разных 
мышц и кожную 
чувствительность, врачи 
обычно устанавливают 
уровень твоей травмы. 

 
Если ниже уровня травмы 
чувствительность у тебя 
отсутствует, в головной 
мозг не поступают 
сигналы от этих участков кожи о том, достаточно ли для них кровоснабжение, перегреты 
они или охлаждены, есть ли на них порезы, проколы или ссадины. Если ты долго 
находишься в однообразном сидячем или лежачем положении, небольшие участки тела 
испытывают сдавливание, при котором пережимаются очень тонкие кровеносные сосуды, 
поставляющие тканям кислород и продукты питания. Чаще всего это происходит над 
костными выступами, т.е. там, где кости ближе всего подходят к поверхности кожи. Если 
такое голодание от нехватки «горючего» длится долго, ткани начнут отмирать и 
разовьется пролежень.  

 
Поражение спинного мозга означает, что ты вполне осознанно должен взять за правило 
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внимательно ухаживать за своей кожей. Раз ты не реагируешь на возможные повреждения 
кожи, теперь ты должен заранее их предвидеть и предупреждать их появление. Чтобы 
содержать кожные покровы в лучшем виде и держаться подальше от больницы, тебе 
придется освоить навыки облегчения сдавливания путем отжимания тела от кровати или 
коляски, поворачивания или любой другой смены положения тела. Внимательно прочитай 
главу Кожные покровы. 

  

Карта восстановления 

Помни: Это всего лишь образец! Начинай вставать только после полного залечивания. 
Для лечения п лежня второй стадии развития требуется не менее недели. Не приступай к 
выполнению задания на следую дни, если состояние кожи ухудшится или улучшение 
остановится.  

  

Дни Восстановление Состояние кожи 
1. Первоначальный подъем на полчаса. Возвращение в 

постель с осмотром участка кожи сразу и через 2 часа  
  

2. Полчаса утром. 4 часа лежа не на участке пролежня. 
Полчаса днем.  

  

3. 1 час утром. 4 часа лежа не на участке пролежня. 1 час 
днем  

  

4. Полтора часа утром. 4 часа лежа. Полтора часа днем    
5. 2 часа утром. 4 часа лежа. 2 часа днем    
6. Два с половиной часа утром. 3 часа лежа.   Два с 

половиной часа днем  
  

7. 3 часа утром. 3 часа лежа. 3 часа днем.    
8. 3 с половиной часа утром. 2 часа лежа. 3 с половиной часа 

днем  
  

9. 4 часа утром.   Два часа лежа.   4 часа днем    
10. Весь день сидя с двухчасовым дневным перерывом. Далее 

сокращай перерыв до получаса.  
  

 
 

  

Надежда на восстановление и излечение 
Восстановление 

Как мы уже говорили, исход твоей травмы сначала маскируется спинальным шоком. Ты 
можешь поддаться соблазну не участвовать в реабилитации, надеясь на то, что, как только 
травма отступит, все функции организма восстановятся сами собой.  
Это правда, что при одинаковом уровне поражения, особенно при неполном перерыве 
спинного мозга, конечные результаты могут быть различными. Но надежда на 
восстановление утраченных функций не должна удерживать тебя от участия в 
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реабилитации. Если ты будешь упорно трудиться сейчас, тебе будет легче использовать 
восстановленные функции в будущем. К тому же ты скорее выберешься из больницы!  

Полное излечение 

Ты, конечно, захочешь узнать, какова вероятность твоего полного излечения. Поражение 
спинного мозга само по себе не заболевание, даже если оно и бывает иногда вызвано 
заболеванием, и поэтому к нему нельзя применить слово «излечить». Как и при других 
травмах, медики лечат симптомы и последствия поражения настолько успешно, насколько 
это доступно современной медицине. Поражение спинного мозга является одной из самых 
сложных телесных травм. На время, когда была написана эта книга (2004 г. — Л.И.), 
существовало около 200 различных международных научных программ, изучающих все 
стороны спинномозговой травмы и восстановления функций спинного мозга (его 
регенерации). Имеется много обнадеживающих открытий, но пока ни одно из этих 
исследований не может помочь успешно восстанавливать утраченные функции при 
полном разрыве спинного мозга.  

 
Резонно предположить, что если постоянный прогресс медицинских технологий и 
позволит когда-нибудь хирургам восстанавливать функции поврежденного спинного 
мозга, то, скорее всего, эти процедуры первоначально будут применяться только к 
«свежим» травмам. Это связано с тем, что после травмы организм сам дополнительно 
разрушает место повреждения. Представляется, что первые успехи на этом пути будут 
связаны как раз с предотвращением этого «разъедания» пораженного участка, которое 
происходит в первые двое суток после травмы. Что же касается давнишних 
травмированных, то восстановить их будет значительно сложнее, чем свежие травмы.  

 
После травмы пораженные нервные клетки теряют ионы кальция и другие вещества, 
которые разрушают защитное миелиновое покрытие нервов и других клеточных мембран.  

 
Эта цепная реакция повреждает нервные клетки около места травмы, которые в другом 
случае могли бы быть восстановленными. Такое повреждение, по-видимому, усиливается 
из-за нехватки кислорода. Многие исследования направлены именно на предотвращение 
этих вторичных повреждений, чтобы ослабить общее последствие травмы. Если ты 
захочешь узнать больше об этом, можешь обратиться к многочисленным публикациям и 
вебсайтам, посвященным результатам исследований спинномозговой травмы.  
Имей в виду, что не существует двух одинаковых спинномозговых травм. В зависимости 
от причины травмы некоторые волокна спинного мозга могут сохраниться 
неповрежденными. Для классификации типа и степени поражения применяются 
следующие термины.  

  

Мы не собираемся лишать тебя надежды на окончательное излечение, но в то же 
время хотим воодушевить, чтобы ты сразу делал все, что в твоих силах, для 
активной и радостной жизни! Если же ты сидишь и ждешь своего «может быть», 
то все закончится глубоким разочарованием, и ты упустишь возможности, которые 
существуют сейчас. 
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 Важные понятия 
  

Поражение спинного мозга 

Любое повреждение спинного мозга называется поражением. Если оно вызвано 
механической травмой, оно называется травматическим поражением.  
Уровень   поражения 

Спинномозговые травмы различаются в медицине по уровню поражения спинного мозга. 
Уровень поражения костной части позвоночника описывается его отделом и номером 
позвонка. (Например: шейный отдел, 6 и 7 позвонки = С6/7). Неврологический уровень 
указывает, какие поражены нервы; за этим следует указание на полное или неполное 
поражение. 

Полное поражение 

Полное поражение означает, что имеется полная блокировка нервной проводимости в 
месте травмы.  

Неполное поражение 

Неполное поражение означает, что имеется лишь частичная блокировка нервной 
проводимости, и ниже уровня травмы остались сохранными некоторые (или все) 
движения и чувствительность. Степень их со-храности зависит от того, насколько сильно 
поврежден твой спинной мозг. Выделяется 5 основных типов неполного поражения:  

Центральный кортикальный синдром 

Поражение центральной части спинного мозга обычно происходит при травме шейного 
отдела. Ты испытываешь полную обездвиженность рук, хотя движения в ногах частично 
остались. Чувствительность на кистях рук обычно расположена беспорядочно. Мочевой 
пузырь и кишечник обычно остаются частично сохранными, причем возможно 
восстановление начиная с нижних конечностей с продвижением кверху.  

Задний кортикальный синдром 

При повреждении задней части спинного мозга может сохраниться мышечная сила и 
болевая температурная чувствительность, но возникнуть затруднения в координации 
движений. Этот тип встречается очень редко.  

Синдром Брауна-Сигарда  
Этот вид возникает при боковом поражении спинного мозга. На пораженном боку тела 
сила мышц может быть ослаблена или вообще отсутствовать, а чувство сдавления и 
положения тела нарушены. На противоположной стороне наблюдается потеря или 
ослабление болевой и температурной чувствительности, но движения, ощущение 
сдавления и положения тела, как правило, остаются. 

Синдром конского хвоста 
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Конский хвост — это пучок нервов, расходящихся из нижней части спинного мозга. 
Травма конского хвоста может вызвать потерю мышечной силы и чувствительности в 
нижних конечностях в форме отдельных пятен. Кишечник и мочевой пузырь обычно 
серьезно страдают. Если нервные корешки конского хвоста полностью не раздавлены, 
через 12-18 месяцев может наступить восстановление функций. 

Паралич 

Под словом паралич понимается вообще неспособность свободно двигать отдельными 
частями тела или ощущать их.  

Параплегия 

Термином параплегия характеризуются параличи с уровня ниже шейных позвонков (ниже 
Т1). Лица с параплегией (параплегики, «спинальники») страдают частичным или полным 
параличом рук или ног.  

Передний кортикальный синдром 

При повреждении передней части спинного мозга ниже уровня травмы обычно 
наблюдается полная или частичная потеря движений, а также болевой, температурной и 
тактильной (осязательной) чувствительности. У тебя может сохраниться глубокая 
чувствительность сдавления и ощущение положения тела.  

 
Тетраплегия   (квардиплегия) 

Лица с поражением шейного отдела, «шейники», страдают частичным или полным 
параличом рук и ног. За границей они называются тетраплегиками (тетра — четыре, 
греч.— Л.И.), а в Америке квадриплегиками (квадро — четыре, лат. — Л.), так как у них 
поражены все четыре конечности.  

  

«Когда я проходил реабилитацию, то научился многому у других спинальников и 
шейников, которые поступали в отделение для повторного обследования.  
Они снабдили меня массой полезных советов и сведений. Мне кажется, что я обращал на 
них больше внимания еще и потому, что они были колясочниками. Скорее всего, я 
испытывал к ним больше доверия».  

Кейт Джарви, С4/5  

  

«Помню, как я впервые залез в машину. Я смог поехать сам, и значит, стал более 
независимым. Но ведь еще надо было самостоятельно залезать и вылезать! Сначала я 
убедился, что никого поблизости нет. Я был с друзьями за городом и решил вернуться 
домой один. Они увидели, как я сажусь в машину, предлагали помочь, но я должен был 
это сделать сам. Сесть-то в машину нетрудно, а вот вылезти куда сложнее. Вот я 
отправился домой, и потратил 15-20 минут, чтобы выбраться из машины. Сейчас это 
отнимает 1 минуту»!  
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Тим Джонсон, С6/7  

  

«Хорошо помню, как мы приехали из аэропорта в спинальное отделение после кажущейся 
долгой и медленной поездки в «скорой помощи». Все, что мне было видно по дороге, это 
верхушки уличных фонарей. Со мной была жена, и мы очень долго ждали в коридоре, 
совершенно не соображая, что происходит и что нам делать. Жена, обычно не очень 
эмоциональна, но тогда она была на ранней стации беременности, о которой мы, правда, 
еще не догадывались, и поэтому была крайне взвинчена и готова зарыдать. Это было 
плохим началом, но потом постепенно все утряслось и к пользе дела обернулось с ее 
стороны дружеской заботой».  

Ян Попей, T5 

  

Неврологическое 
поражение  

  

  

  

  

Любая травма, при которой 
поврежден спинной мозг, 
медиками называется 
«неврологическим 
поражением». Травма 
спины, при которой 
спинной мозг не затронут, 
называется «травмой без 
неврологического 
поражения». Это означает, 
что нервная система не 
нарушена и осталась в 
норме. Большинство 
больных с такой травмой 
будут наблюдаться не в 
спинальных 
(нейрохирургических) 
больничных 
подразделениях, а у 
специалистов-ортопедов.  
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Мочевой пузырь 
Уход за мочевым пузырем  
                
Как уже говорилось, мочеотделение является самым обычной процедурой по уходу за 
телом. Но это лишь конечный момент сложного и очень важного процесса. Система 
выделения в твоем организме служит «главным игроком», который отслеживает 
количество жидкости и шлаков в крови. Этот своеобразный «масляный фильтр» очищает 
кровь и облегчает кровоток. В медицине это еще называется системой почечной 
фильтрации, она контролирует удержание и выделение жидкости.  
Перед Второй Мировой войной половина людей со спинномозговой травмой погибали от 
общего заражения крови, уросепсиса в течение первых двух лет, а 80% выживших после 
первичной травмы рано или поздно умирали от урологических осложнений. В 1944 г. в 
Великобритании было открыто первое отделение спинномозговой травмы, где 
осуществлялся тщательный уход за мочевым пузырем, и уделялось особое внимание за 
его работой. Это привело к резкому улучшению ситуации, и в настоящее время 85% 
спинальников доживают до весьма преклонного возраста. Но урологические осложнения 
не ушли в прошлое, и если ты пренебрегаешь уходом за своей выделительной системой, 
то они будут угрожать и тебе.  

«Правильный контроль над работой мочевого пузыря — дело первостепенной 
важности». 

Система выделения 

Твоя система выделения состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря и 
мочевыводящего канала — уретры. Эта система работает в двухступенчатом цикле, 
который условно можно подразделить на образование мочи и на ее скапливание и 
выведение.  

Образование мочи 

Для очистки крови, циркулирующей через почки, и образования жидкости с отходами 
организма, т.е. мочи, почкам приходится трудиться 24 часа в сутки. Этот жизненно 
важный процесс протекает автоматически. Моча из почек стекает по тонким трубкам, 
мочеточникам, в мочевой пузырь. Мочеточники устроены так, что моча должна течь 
только в одном направлении — от почек к мочевому пузырю. Почки почти непрерывно 
вырабатывают струйку мочи, которая медленно заполняет мочевой пузырь. 
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Скапливание и выведение мочи 

По мере наполнения мочевого 
пузыря нервы посылают сигналы 
мышце, называемой детрузором, 
которая для увеличения объема 
пузыря постепенно расслабляется. 
Но как только мочевой пузырь 
заполняется почти полностью, в 
головной мозг посылаются 
сигналы тревоги: «Скорее ищи 
подходящее место!». Твой 
головной мозг контролирует 
«задвижку» мочевого пузыря — 
мышцу сфинктера. Эта небольшая 
кольцевая мышца будет крепко 
сжимать выводящую трубку, 
уретру тех пор, пока ты не 
приготовишься помочиться.  
Как только будет получено 
разрешение «вперед!», сфинктер расслабится и пошлет сигнал мышце детрузора на 
сокращение и опорожнение мочевого пузыря. Все это похоже на спрятанную в твоем теле 
шотландскую волынку. Врачи называют этот процесс мочевыделением. 

  

Работа мочевого пузыря при поражении 
спинного мозга 

Поражение спинного мозга не влияет на работу почек и на образование мочи, но 
определенным образом нарушает естественную способность мочиться. Любая, даже самая 
незначительная потеря чувствительности мочевого пузыря или потеря контроля над 
работой его мышц приводит к незнанию  «когда тебе пора».  

 
Непосредственным следствием поражения спинного мозга будет препятствие к 
опорожнению мочевого пузыря. Он переполняется до тех пор, пока выходное отверстие 
не станет подтекать и моча не начнет сочиться. Для того, чтобы на ранней стадии после 
травмы предупредить перерастяжение мышцы детрузора, приходится прибегать к помощи 
катетера.  

 
Между позвонками Т11 и L2 расположена часть спинного мозга, называемая 
рефлекторным центром мочевыделения. Когда ты был ребенком, сигналы мочевого 
пузыря, говорящие, что он полон, просто отражались от этого центра и посылались 
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мышцам сфинктера и детрузора, чтобы они делали свое дело. Со временем ты научился 
распознавать эти сигналы и прерывать или откладывать эти команды помочиться, если это 
было не совсем удобно.  

 
В зависимости от уровня травмы твой мочевой пузырь будет вести себя иначе, чем ты 
привык. У тебя разовьется рефлекторный (спастичный) или вялый мочевой пузырь или 
пузырь смешанного типа.  

Спастичный мочевой пузырь 

1. Скорее всего, является следствием поражения на уровне Т11 или выше.  
2. Связь между рефлекторным центром мочевыделения и мочевым пузырем 

сохранена.  
3. По-видимому, будет отсутствовать чувство наполнения, ты также не сможешь 

самостоятельно начать или прекратить мочиться.  
4. Мочевой пузырь при заполнении будет опорожняться рефлекторно, т.е. 

автоматически и непредсказуемо, как у ребенка.  

Автоматическое опорожнение мочевого пузыря часто бывает неполным, и некоторая 
порция мочи в нем остается. Это происходит, если сфинктер как следует не расслабляется. 
Медики называют эту порцию остаточной мочой. 

Вялый мочевой пузырь 

1. Скорее всего является следствием поражения на уровне L1 и ниже.  
2. Связь между рефлекторным центром мочевыделения и мочевым пузырем прервана.  
3. При заполнении мочевой пузырь не опорожняется автоматически или внезапно.  
4. По-видимому, будет отсутствовать чувство наполнения, и пузырь будет 

продолжать наполняться.  
5. Часто его можно опорожнить натуживанием.  

Из-за невозможности зажать выходное отверстие мочевого пузыря оно подтекает и 
выпускает мочу при кашле и натуге. Для борьбы с недержанием мочи при вялом мочевом 
пузыре обычно применяют особые приспособления или прибегают к особым методам 
опорожнения до того, пока пузырь наполнится и  начнет подтекать.  

Мочевой пузырь смешанного типа 

1.  Поражение затрагивает рефлекторный центр мочевыделения.  
2.  Его могут отличать от первых двух типов, например, наличие чувства наполнения, но 
невозможность опорожниться.  

 
Обычно такую смешанную картину дает травма на уровне Т12 или поражение, которое 
лишь частично задевает нижнюю часть спинного мозга.  
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Что значит управлять работой мочевого 
пузыря? 

Возможно, мочевой пузырь перестал подчиняться твоей воле, но это вовсе на должно 
означать, что теперь он станет руководить твоей жизнью. Управление работой мочевого 
пузыря — это индивидуальная программа максимально возможного контроля над этим 
процессом. Эта программа шаг за шагом будет выработана совместными усилиями врачей 
и тебя самого. Существует целый ряд приемов, которые позволят тебе овладеть контролем 
за работой мочевого пузыря, и когда твое состояние стабилизируется, ты выберешь 
нужный вариант.  

Первые неотложные действия 

При медицинском уходе сразу после травмы в твой мочевой пузырь будут вставлять через 
мочевыводящий канал тонкую трубочку, катетер, при помощи которой ты будешь 
мочиться. Это предотвратит мочевой пузырь от переполнения и чрезмерного растяжения.  
Введение катетера может вызвать проникновение в мочевой пузырь инфекции, и хотя 
сама по себе эта процедура не опасна, распространение инфекции в почки и 
возникновение длительных осложнений вполне реальны. Перерастяжение мочевого 
пузыря и почечная инфекция являются двойной угрозой для всей системы выделения. В 
первые недели после травмы урологи будут стараться понять, как повлияла травма на 
работу твоего мочевого пузыря.  

Еженедельные анализы мочи 

Каждую неделю у тебя будут брать мочу на анализы. По их результатам определят, 
насколько твоя моча в норме и что поможет справиться с возможной инфекцией.  

ЦИСТОМЕТРИЯ 

Эта процедура выполняется при помощи двух тонких катетеров, которые вводят в 
мочевой пузырь. Через один катетер пузырь наполнят соляным раствором, а через другой 
по мере наполнения записывается внутрипузырное давление. Так как на этот показатель 
оказывает влияние также общее внутритазовое давление, для того, чтобы его исключить, 
снимаются показания твоей прямой кишки. После компьютерной обработки результатов 
рассчитывается реальное значение внутрипузырного давления. Эти данные позволят 
урологам установить, насколько сохранены пузырные рефлексы. На первых порах такие 
тесты проводят ежемесячно. 

  

Рентгеноцистометрия 

Этот особый рентгеновский аппарат позволяет тебе и урологам заглянуть внутрь и 
посмотреть живую картинку работы твоего мочевого пузыря. В него вводится 
специальный жидкий краситель, с помощью которого можно увидеть, работает ли 
мочевой пузырь как надо, а именно:  

1. Способен ли твой мочевой пузырь сокращаться?  
2. Расслаблено ли выходное отверстие (шейка) мочевого пузыря?  
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3. Происходит ли заброс мочи обратно в почки (рефлюкс), когда мочевой пузырь 

переполнен? 

Рефлюкс может произойти даже у нетравмированных и иногда не вызывает никаких 
симптомов. Он опасен тем, что существенно увеличиваем вероятность инфицирования 
почек. 

Кислая и щелочная моча 

То, что ты ешь и пьешь, влияет на состав, в том числе на кислотно-щелочной баланс мочи. 
Одни напитки и пища делают ее едкой с острым запахом, другие менее ярко окрашенной. 
Возможно ты раньше не догадывался, но твоя моча колеблется по составу между слабо 
кислой и щелочной. Лучше всего поддерживать мочу слабо кислой, это предотвращает 
инфекцию и образование камней в мочевом пузыре и в почках.  

 
Кислотность измеряется в единицах рН при помощи бумажных полосок, похожих на те, 
которыми проверяют плавательные бассейны и минеральную воду. Идеальным является 
рН между 5 и 6.  
Меньше 5 = моча чересчур кислая.  
Больше 6 =  моча слишком  щелочная.  

 
Для того, чтобы «настроить мочу на кислый лад» можно использовать цитрусовые, такие 
как лимоны, апельсины, грейфруты, а также яблоки и особенно клюкву. Выпивая в виде 
соков или съедая цитрусовые, ты подкисляешь мочу, снижая их потребление — 
ощелачиваешь. Выпивая ежедневно растворенную таблетку или пилюлю витамина С (без 
газа) ты также поддерживаешь кислотность мочи между 5 и 6.  
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 «В первый год у меня все шло хорошо, но потом, когда мочевой пузырь начал сжиматься, 
что-то изменилось. Слава богу, эта проблема была решена с помощью лекарств. 
Некоторые трудности возникли в начале, когда я пытался вставить катетер, сидя в 
коляске. Я начал выполнять эту процедуру дома. На первых порах мне показалось, что 
для этого нужны не две, а все десять рук, и еще надо было придумать какой-то способ 
отжаться от коляски, чтобы снять и надеть штаны. Чтобы не снимать их, я 
приспособил молнию и стал расстегивать штаны до самого низа.  

 
В это же время появилось еще несколько решений, которые стали для меня настоящим 
прорывом. Прежде всего, я нашел литровую пластиковую бутылку с ручкой и чтобы не 
держать руками, стал прикреплять ее шнуром к коляске или привязывать к ноге. К тому 
же у этой бутылки были деления, поэтому я знал, сколько мочи вышло. Затем я нашел 
способ, как точно по месту вводить катетер, без зеркала, на ощупь. Потом я стал 
носить удобный эластичный комбинезон, и нужда в прилаживании штанов отпала сама 
собой.  

 
Короче говоря,  все свелось к обычной паре рук (причем очень чистых), молочной бутылке 
и длинному катетеру. Это отлично работает, и когда я вне дома, то пользуюсь 
обычным мочеприемником,  компактным и вообще классным, правда, пришлось добавить 
к нему шнурок – таким образом, я не проливаю мочу на пол или на себя». 
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Робин Пол, Т12 

 
Методы контроля работы мочевого 

пузыря 
При выборе способа управления работой мочевого пузыря учитываются многие факторы. 
Приемлемый для тебя вариант будет зависеть от пола (мужского или женского) и от 
уровня травмы, причем некоторые способы вовсе не будут срабатывать.  
Главные задачи контроля за работой мочевого пузыря состоят в следующем:  

1. Не дать развиться инфекции и уберечь почки, без работы которых жизнь вообще 
невозможна.  

2. Найти метод полного опорожнения мочевого пузыря.  
3. Найти такой метод, который будет хорошо работать и сейчас и в будущем.  
4. Предохранить мочевой пузырь от растяжения и повреждений.  
5. Найти долгосрочный метод, подходящий именно для твоего образа жизни.  

Большинство спинальников (на «Западе» — Л.И.) с этой целью используют катетеры. 
Если твои руки хоть немного работают, то периодическая самостоятельная 
катетеризация является наилучшим методом еще и потому, что он не запрещает в 
дальнейшем обратиться к другим методам.  
Действительно, во всей Европе, США, Канаде, Австралии и, как ты узнал, в Новой 
Зеландии, спинальники обоих полов поголовно пользуются этим способом выведения 
мочи и сидят сухими по 4-6 часов. Чтобы внедрить эту западную «моду» в Россию, нам, 
видимо, опять надо «рубить окно в Европу». Одноразовые стерильные мужские и женские 
(более короткие) катетеры Нелатона, а также постоянные катетеры Фолея должны 
выписываться местным урологом и приобретаться бесплатно. Он же должен показать, как 
им пользоваться. В иных случаях катетеры Нелатона продаются по 12-20 руб. в магазинах 
«Медтехника». Катетеры Фолея стоят не намного дороже. Самый ходовой номер для 
взрослого № 14.  

Катетеры и мочеприемники 

Про некие приспособления, называемые катетерами, ты будешь слышать все время. 
Катетер представляет собой специальную трубку, которая позволяет опорожнить мочевой 
пузырь. Существует несколько различных типов катетеров, которые подразделяются на 
две основные группы.  
Нелатоновые катетеры, которыми выводят мочу периодически, а затем их вынимают.  
Баллонные катетеры Фолея, которые на время остаются в мочевом пузыре (постоянные)  
Почти для всех спинальников  в первое время применяются постоянные катетеры. Они 
прикрепляются к мешочкам для сбора мочи, мочеприемникам. В разных обстоятельствах 
используют личные виды мочеприемников:  
Прикрепляемые к ноге дневные мочеприемники для повседневной езды в коляске.  
Ночные мочеприемники, которые одевают на всю ночь в постели.  

Опасно — микробы!!! 
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Когда имеешь дело с мочой, ты должен внимательно следить за чистотой и гигиеной. Ты 
ведь не хочешь, чтобы в твой мочевой пузырь проникли бактерии и вызвали инфекцию. 
До и после ухода за мочевым пузырем ты должен тщательно вымыть руки и убедиться в 
чистоте кожи.  
Чтобы инфекция не повредила почки, при любом уходе за мочевым пузырем самым 
важным является чистота.  
Всякий раз мой и оттирай щеткой руки. Содержи все катетеры в гигиене и хорошо 
промытыми. 

Варианты контроля над работой мочевого пузыря 

Важно, чтобы ты представлял все варианты контроля за работой мочевого пузыря, ведь 
каждая спинномозговая травма не похожа на другие, и некоторые варианты для тебя 
неприемлемы. Найти нужный метод — это значит найти баланс между удобством и 
здоровьем. Не вопрос, стоит ли жертвовать однодневным удобством ради 
долговременного здоровья. Основные методы сводятся к следующим пяти вариантам.  
*  Постоянный уретральный катетер.  
*  Надлобковый катетер.  
*  Периодическая самостоятельная катетеризация.  
* Установление работы рефлекторного пузыря.  
*  Варианты с вживлением имплантатов.  
У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и для поиска компромисса их нужно 
внимательно взвешивать. 

Постоянный уретральный катетер 

Обычно постоянные уретральные катетеры применяют ненадолго, например, при 
поступлении в больницу, перед хирургической операцией под общим наркозом или после 
операций на мочевом пузыре. Для пожилых или ослабленных спинальников такой тип 
катетера может применяться и на длительные сроки, поскольку он не требует дорогого 
«материально-технического обслуживания».  
Постоянный катетер вводится через уретру. Когда он оказывается внутри, для удержания 
на месте небольшой баллончик заполняется водой. Баллоны имеют разные размеры, но 
лучше всего использовать по возможности самый маленький. Более крупные по размеру и 
весу баллоны могут вызвать резкий спазм мочевого пузыря и вытекание мочи мимо 
катетера. Более крупные баллоны могут мешать полному опорожнению и позволяют моче 
скапливаться на дне мочевого пузыря. Остаточная моча при этом легко инфицируется.  
Катетеры Фолея выпускаются нескольких размеров. Диаметр трубок измеряется по 
номерам, а объем баллонов в миллилитрах (кубических сантиметрах). Самый 
распространенный катетер имеет номер 14 и объем баллона 5-10 мл. Большие баллоны 
могут принести неприятности.  
Самый большой риск при использовании постоянного катетера это то, что он может 
случайно выпасть. Это может поранить шейку мочевого пузыря и уретру. Чтобы этого не 
допустить, уретральный катетер нужно надежно приклеить к нижней части живота. Если 
прикрепить его к ноге, он может вытянуться из-за спастики или при смене положения 
тела.  

Советы  мужчинам 
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Приклеивайте катетер к животу в месте, где 
раздваиваются трубки.  
Прикрепляйте катетер, как это показано на 
рисунке, с учетом возможной эрекции, 
иначе могут развиться уретральные свищи, 
трещины или ходы, ведущие от внутренней 
части уретры к поверхности полового 
члена.  
Мужчины, которые много сидят или 
двигаются, не должны долго носить 
постоянный катетер, потому что он 
расположен внутри уретры таким образом, 
что ты сидишь как раз на нем.  
Это может также вызвать развитие свищей 
или участков сдавливания. А еще при этом растет риск инфицирования «драгоценных» 
яичек и предстательной железы, что в дальнейшем может быть причиной бесплодия.  
 
Если ты используешь постоянный уретральный катетер в качестве долгосрочного 
средства, то его надо регулярно промывать и время от времени менять.  

Промывание мочевого пузыря 

При промывании мочевого пузыря, мелкие частицы известковых осадков, которые 
способствуют формированию мочевых камней, вымываются наружу. Если ты регулярно 
не будешь промывать мочевой пузырь, камни будут беспрепятственно расти. Обычно это 
происходит в течение одного-двух лет, но у спинальников с высоким потреблением 
кальция, они могут расти гораздо быстрее.  

СМЕНА КАТЕТЕРА 

Менять катетер рекомендуется регулярно. Раз ты получил спинномозговую травму, в 
мочу из организма вымывается много кальция. Соли кальция отлагаются снаружи и 
внутри катетера, разрастаются и в конце концов могут его закупорить. При этом мочевой 
пузырь быстро растянется, что может привести к резкому скачку кровяного давления, 
дисрефлексии. Перерастяжение пузыря из-за попадания бактерий в кровоток к тому же 
может привести к болезни.  
Для достаточного выделения жидкости тебе желательно выпивать за сутки 3-4 литра. Чем 
больше ты пьешь, тем более разбавленной будет твоя моча. Значит, микробам будет 
труднее проникнуть внутрь, а раз осадков кальция в моче будет меньше, то и катетер не 
зарастет.  
Возьми за правило регулярно промывать мочевой пузырь и менять катетер. Кто-то меняет 
катетеры еженедельно, но для большинства достаточно менять их раз в две недели.  
Сменить катетер будет легче, если его предварительно на 15 — 20 минут пережать. При 
этом в мочевом пузыре скопится достаточно мочи, чтобы вводить новый катетер не в 
совсем пустой пузырь и не поранить его.  
Тебе следует всегда пережимать катетер во время смены дневных мочеприемников на 
ночные. Это не даст попасть внутрь воздуху, а вместе с ним и микробам.  
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«В 1989 году я перенес рассечение шейки мочевого пузыря (хирургическая 
трансуретральная операция для облегчения мочевыделения — Л.И.), но надежда на успех 
не оправдалась. Наконец один уролог сказал мне, что в настоящее время такие операции 
не в чести и что они, по-видимому, приносят больше вреда, чем пользы, и обязательно 
приводят к недержанию мочи, с которым можно справиться только лекарствами. 
Применение надлобкового катетера, несомненно, было шагом вперед, хотя в то время я 
был скорее против этого. 

Рой Дейл, L4/5 

Одноразовые катетеры и стерильные контейнеры 

Надлобковый катетер 

Надлобковый катетер — это постоянный катетер, который вводится в мочевой пузырь 
напрямую, т.е. не через уретру, а через небольшой сквозной хирургический разрез сразу 
выше лобка (так наз. надлобковый свищ— Л. И.). Эта операция легко обратима, так как, 
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если катетер извлечь, отверстие через сутки зарастет, как при ушном пирсинге.  
Надлобковый катетер любят применять:  
* При свежей травме.  
* Для тетраплегиков, у которых не развивается рефлекторный мочевой пузырь и которые 
не могут катетеризироваться сами.  
*  Почти для всех женщин с тетраплегией.  
Постоянные катетеры выпускаются нескольких размеров. Лучше всего применять катетер 
по возможности самого маленького размера, так как баллон большего размера может 
вызвать пузырную спастику и автономную дисрефлексию. Чаще всего употребляют 
катетер Фолея №16 с баллоном 5-10 мл.  
Размер катетера          Размер баллона (мл)  
№16                                   5-10  
№18                                   5-10  
№20                                   5-10  

Введение катетера 

Постоянный катетер вводится через надлобковое отверстие. Введя катетер, следует 
убедиться, что баллончик прижат к внутренней стенке мочевого пузыря и что кончик 
катетера не достает до «треугольника» — наиболее чувствительного места на задней 
стенке мочевого пузыря. Если это произойдет, кончик катетера будет раздражать 
треугольник, вызовет спазм и подтекание мочи через уретру. Если у тебя нет аллергии на 
латекс, применяй мягкие латексные катетеры.  

«Для предотвращения мочевых инфекций, к которым приводит ношение надлобкового 
катетера и т.п., очень хорош клюквенный сок».  

 
Рой Дейл, L4/S 

Прикрепление катетера 

Надлобковый катетер следует прикреплять поперек сразу под складкой живота (см. 
рисунок).  
Это убережет мочевой пузырь от повреждения, если катетер случайно вырвется. 
Подтягивание неприкрепленного катетера также может повредить пузырь. 

 

Уход за надлобковым катетером 

Так как надлобковый катетер подразумевает хирургическое отверстие, и через эту 
«замочную скважину» в организм могут проникнуть микробы, следует поддерживать за 
ним тщательный уход. Ежедневно, не реже, чем раз в сутки, нужно менять повязку на 
чистую. Лучше всего это делать после душа, тщательно просушив участок живота и 
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стараясь не касаться его руками. Если ты не был под душем, перед тем, как наложить 
новую повязку, как следует промой это место.  

«Я ношу надлобковый катетер и даже сам меняю его и сам промываю мочевой пузырь. Я 
не сразу нашел способ, как это делать, но после того, как приспособился, это стало 
довольно просто» 

Тим Джонсон, С6/7 

Периодическая самостоятельная катетеризация 

Если на этом участке тела появятся выделения, то его надо промывать один-два раза в 
день антисептическим раствором. При покраснении и отвердении немедленно обратись к 
врачу.  
Если ты используешь постоянный надлобковый катетер как долгосрочное средство, его 
регулярным промыванием и сменой ты обеспечишь надлежащий уход за своим телом.  
Имей в виду что цистоскопия и цистография, о которой говорилось выше, не одно и 
то же!  
Этот тип катетера представляет собой пластиковую трубку, которая вводится через уретру 
только тогда, когда тебе надо помочиться. Сразу после опорожнения мочевого пузыря 
катетер вынимается.  
При соблюдении чистоты катетер можно многократно использовать вплоть до недели, 
после чего его следует заменить на новый.  
В зависимости от количества выпитой жидкости катетеризацию можно выполнять четыре 
раза в день или даже чаще.  
В перерывах между процедурами катетеры моют и держат в стерильном растворе или 
стерильном контейнере.  
У тебя должны работать руки так, чтобы можно было сидя в коляске снять и надеть 
штаны (большинство спинальников способны это выполнить).  
Тебе следует научиться следить за приемом пищи и питьем, чтобы между процедурами в 
мочевом пузыре скапливалось не более полулитра мочи. Для этого имеет смысл под 
контролем соблюдать диету, которая называется режимом питания и питья. Пока ты не 
научишься самостоятельно вводить катетер, это покажут медсестры.  

«Я катетеризируюсь самостоятельно и считаю, что при моем образе жизни это самый 
подходящий метод. Здесь решающим является вопрос, как работают руки, поэтому он 
подходит не для всех шейников. Если ты тщательно стерилизуешь катетеры и 
поддерживаешь личную гигиену, то у тебя не будет много хлопот,  хотя я все же 
подцепил мочевую инфекцию. Клюквенный сок и обильное питье (если ты, конечно, не 
против того, чтобы часто мочиться, помогут тебе удерживаться «на лезвии ножа». 

Питер Лаш, С6 

Для предотвращения инфекции всегда выполняй следующие правила:  
1 Тщательно с мылом мой или протирай влажной гигиенической салфеткой руки и 
головку члена (у женщин половые губы).  
2. Пользуйся антибактерицидным гелем (подойдут также стерильное вазелиновое масло 
или глицерин — Л. И.). 
3. Выполняй процедуры без рывков и спокойно.  
4. Держи все приспособления, мочеприемники и контейнеры чистыми.  
При периодической катетеризации тебе придется либо ограничивать себя в питье либо 
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чаще выполнять эту процедуру. Но, так или иначе, эта методика предотвращает развитие 
инфекции и образование камней.  

 

Другие способы контроля за 
работой мочевого пузыря 
                 
Спастический (рефлекторный) 
мочевой пузырь 

Полный мочевой пузырь 
рефлекторного типа опорожняется 
автоматически и непредсказуемо, 
как у ребенка. Если у тебя после 
травмы разовьется рефлекторный 
мочевой пузырь, ты должен решить, 
хочешь ли ты, чтобы все осталось 
как есть, имея в виду, что это 
потребует использования всяких 
средств против недержания. Для 
женщин — это не самый лучший 
выход из положения, так как это 
часто заканчивается «влажностью».  
Женщины-тетраплегики обычно 
прибегают к постоянному катетеру, с помощью которого мочевой пузырь остается всегда 
пустым, а они сами сухими.  
Женщины-параплегики предпочитают периодическую самостоятельную катетеризацию.  
Для прекращения рефлекторной пузырной активности, чтобы оставаться сухим между 
процедурами, существуют медицинские препараты.  
Прежде чем прекратить периодическую самостоятельную катетеризацию и перейти на 
рефлекторное опорожнение мочевого пузыря, тебе стоит убедиться, что таким способом 
он опорожняется как надо (т.е. при менее 100 мл остаточной мочи). Прежде чем покидать 
больницу, проконсультируйся с урологом, подходит ли для тебя этот способ. После 
выхода из больницы женщинам, да и мужчинам, не желающим носить памперсы и 
мочеприемники, следует обсудить со своим участковым урологом возможность 
прекращения рефлекторной активности мочевого пузыря путем применения 
антиспастических препаратов.  

Мочеприемники 

Мужчинам повезло — у них есть отросток, к которому можно приладить наконечник 
мочеприемника, что дает им большие преимущества перед слабым полом. Этот 
наконечник похож на презерватив с носиком, к которому крепится трубка и дренажный 
мешок. Существует несколько типов этих устройств. Когда ты днем принимаешь душ, 
наконечник меняется. Каждый раз при его смене осматривай пенис на предмет 
потертостей, сдавливания и других повреждений. В душевой не торопись надевать новый 
наконечник, дай коже подсохнуть и подышать. Этим ты не только будешь содержать кожу 
в порядке, но и убедишься, что наконечник хорошо приклеен. Некоторые наконечники 
выпускаются с липкими полосками, при помощи которых они прикрепляются. Убедись, 
что наконечник не слишком тугой, иначе он будет мешать оттоку мочи.  
Чаще всего наконечники мочеприемников сваливаются из-за того, что их надели на 
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влажную кожу или из-за торопливости. Они также могут растянуться, если возникнет 
какое-либо блокирование оттока мочи в трубке, соединениях или в клапане на входе в 
мешок. Трубки должны лежать свободно и не перегибаться.  

Имплантаты 

Существует несколько типов 
«бионических» имплантатов, 
управляющих работой мочевого пузыря 
напрямую путем стимуляции нервов или 
мышц. Такие устройства состоят из 
стимулятора, вживляемого 
хирургическим путем, и наружного 
пускового механизма.  
Эти системы очень дороги и применимы 
только для тех, у кого раньше были 
серьезные проблемы с применением 
других методов. Понять, насколько ты 
нуждаешься именно в имплантате, можно только после консультации со специалистом.  

Общие проблемы в работе мочевого пузыря 

Несмотря на все усилия, рано или поздно ты столкнешься с некоторыми проблемами, 
связанными с работой мочевого пузыря. Многие из них являются общими для всех людей, 
но некоторые факторы являются специфическими последствиями спинномозговой 
травмы. Одно из таких осложнений может привести к критическому состоянию больного.  

Автономная дисрефлексия 

Все лица с тетраплегией (с поражением спинного мозга в шейном и верхнем грудном 
отделах) могут пострадать от внезапного, резкого и угрожающего жизни скачка 
артериального давления. Это явление известно в медицине под термином автономная 
дисрефлексия или гиперрефлексия. В этом случае больной находится в критическом 
состоянии — действовать надо незамедлительно.  
Гиперрефлексия возникает тогда, когда нервная система получает от парализованной 
части тела сенсорные болевые сигналы или сигналы о «сверхактивной стимуляции». 
Самыми распространенными «спусковыми механизмами» для нее служат сенсорные 
сигналы от переполненного кишечника и мочевого пузыря.  
Нервная система пытается ответить на них, вызывая потоотделение и сужение 
кровеносных сосудов. Из-за поражения спинного мозга эта рефлекторная реакция не 
имеет нормальной обратной связи и поэтому ничем не сдерживается, т.е. действует с 
перебором. Результатом этого является резкий внезапный скачок кровяного давления, 
который, если его не сдержать, может привести к потере сознания, кровоизлиянию и даже 
смерти.  

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ 

*  Бледная кожа — сужение сосудов.  
*  Обильное потоотделение и/или гусиная кожа.  
*  Высокое кровяное давление.  
*  Сильная головная боль (иногда пульсирующая и усиливающаяся).  
*  Красные пятна на лице, шее, груди и руках.  
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*  Заложенный нос.  
Прежде всего, ты должен заранее знать свое нормальное артериальное давление. Этот 
раздел будет повторен в главе «Вопросы медицины», где отведено место для записи 
персональных данных, в частности кровяного давления, чтобы в критической ситуации 
можно было легко их найти. Когда ты вернешься из больницы домой, заполни таблицу с 
необходимыми данными о себе и держи ее в одном и том же удобном месте.  

Причина в мочевом пузыре 

Наиболее частой причиной гиперрефлексии являются пережатые или закупоренные 
катетеры.  
1.  Если катетер пережат, сразу же распрями его.  
2. Если катетер закупорен, срочно смени его.  
3.  Проверь, не переполнен ли мочевой пузырь (по своим ощущениям, легкой пальпацией 
над лобком или на УЗИ) и если это так, опорожни!  
4.Если катетер отсутствует, срочно введи его. 

Причина в кишечнике 

Проверь пальцем, не заполнена ли, не растянута ли или не плотно ли сжата прямая кишка!  
Если можешь, удали кал вручную. Действуй осторожно и применяй обезболивающий 
гель. Имей в виду, что грубая ручная чистка кишки сама по себе может вызвать 
дисрефлексию. 

Другие причины 

*  Свежие ожоги или участки сильного сдавления кожи.  
*  Запор или метеоризм (газы).  
*  Вросшие ногти на ступнях.  
*  Недавнее половое сношение/эякуляция  
*  Спазм или боль при менструации.  
*  Боль при физической нагрузке.  

Первая помощь 

Усадите больного повыше — это поможет на время снизить кровяное давление.  
Удалите причину дискомфорта или боли – если сами не можете ничего  сделать, срочно 
вызывайте скорую помощь.  

В домашних условиях 

Вызывайте лечащего врача или скорую помощь. Объясните оператору  на подстанции, что 
у вас больной в критическом состоянии.  

Мочевые инфекции 

Инфекция мочевого пузыря или инфекция мочевыводящей системы являются самым 
частым осложнением, с которым ты можешь столкнуться. Они могут оказаться 
несерьезными, но если задеты почки, они могут быть причиной серьезного и длительного 
заболевания. В следующих случаях и при следующих признаках у тебя, возможно, 
развивается инфекция мочевыводящей системы:  
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1. Если моча выводится с трудом.  
2. Моча слишком концентрированная и имеет неприятный запах.  
3. Моча выглядит мутной, с плавающими частицами или окрашена кровью.  
4. Увеличилась спастика.  
5. Появилось общее недомогание.  
6. Поднялась температура и усилилось потоотделение.  

Если у тебя появился один из этих симптомов, то следует вызвать врача и начать прием 
урологических лекарств. Возможно, врач назначит курс приема антибиотиков. Инфекцию 
надо лечить только при появлении этих симптомов. Если же будешь принимать 
антибиотики просто на всякий случай, для страховки, то рискуешь «воспитать 
супермикробов»,  устойчивых к антибиотикам.  

  

Инфицирование мочевого пузыря и постоянные катетеры 

Постоянные (уретральные или надлобковые) катетеры всегда несут на себе некоторое 
количество бактерий, но, если ты чувствуешь себя хорошо, не стоит принимать 
антибиотики. Уверяем, что обильное питье (3-4 литра в день) снизит развитие бактерий. 
Некоторые живут годами с инфекцией мочевого пузыря, но при обильном питье это почти 
ничем не проявляется. Однако если ты пьешь мало и дело кончится закупоркой катетера, 
то инфекция разовьется очень быстро и станет весьма опасной.  
Пей много жидкости и тогда катетер никогда не закупорится.  
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Взятие пробы на анализ 

1. Отбирай пробы мочи при помощи шприца непосредственно из пережатого катетера 
чуть выше места соединения трубок.  

2. Для отбора небольшого количества мочи используй тонкий шприц и  иглу.  
3. Никогда не отбирай пробу из мешка мочеприемника, где всегда полно бактерий.  

Если не можешь отобрать пробу таким способом, пережми ненадолго катетер и потом 
слей порцию мочи в пузырек.  
Если ты принимаешь антибиотики, заменяй катетеры через сутки после начала приема 
лекарства: Оно не уничтожит бактерий, которые уже попали на поверхность катетера, а 
когда ты прекратишь прием, микробы переберутся по трубке ниже и заново инфицируют 
мочу.  
Такие смены катетеров предотвратят и повторное инфицирование, и развитие устойчивых 
к антибиотикам бактерий.  

Инфекция мочевого пузыря и самостоятельная катетеризация 
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Имей в виду, что правильная техника самостоятельной катетеризации для 
предотвращения инфекции всегда предусматривает следующие правила:  

1. Тщательно с мылом мой или протирай влажной гигиенической салфеткой руки и 
головку члена (у женщин половые губы).  

2. Пользуйся антибактерицидным гелем (подойдет также стерильное вазелиновое 
масло или глицерин – Л.И.). 

3. Выполняй процедуры без рывков и спокойно!  
4. Держи все приспособления, мочеприемники и контейнеры чистыми.  

«Я один из счастливчиков, кому вживлен имплантат Бриндли. Иногда даже хвалюсь, что 
у меня бионический протез пузыря, и я могу мочиться более или менее нормально. 
Конечно, некоторые проблемы остались: моча у меня вырабатывается непостоянно, а 
ритм работы стимулятора я устанавливаю на целую неделю вперед, и бывает, что 
неожиданно обильная и быстрая выработка мочи приводит к преждевременному 
наполнению мочевого пузыря и... мокрым штанам. Это очень смущает, даже если другие 
не заметили. Сейчас я мочусь чаще, чтобы решить эту проблему, но не уверен, что она 
когда-нибудь не подловит меня опять» 

Ян Попей, Т5 
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Почечная инфекция 

Почечная инфекция, как правило, распространяется из мочевого пузыря через 
мочеточники. Обычно это происходит, когда ты мало пьешь, и мочи выделяется слишком 
мало. Причиной этого могут также быть серьезное общее инфекционное заболевание или 
забитый катетер. Ты рискуешь больше, если твой мочевой пузырь склонен к рефлюксам 
— обратным забросам мочи из мочевого пузыря в почки.  
Признаки почечной инфекции такие же, как для инфекции мочевого пузыря, но кроме 
того ты должен иметь в виду следующие симптомы:  

1. Необычно высокую температуру с ознобом.  
2. Учащенное сердцебиение.  
3. Боль в плечах и нижней части спины.  
4. Усиление спастики.  
5. Дрожь.  

Ты чувствуешь себя очень плохо. Если болезнь протекает остро, то для обследования и 
лечения тебе, наверное, стоит согласиться на госпитализацию. Почечная инфекция 
гораздо серьезнее, чем пузырная. Оставшись незалеченной, она может привести к 
серьезным проблемам со здоровьем или даже к почечной недостаточности, частой 
причиной смерти у спинальников лет сорок тому назад. Цель выработки правильной 
системы контроля за работой мочевого пузыря как раз и состоит в том, чтобы не 
допустить этого и жить нормально. Если ты считаешь, что у тебя почечная инфекция, 
незамедлительно обратись за советом к врачу.  
При высокой температуре надо ложиться в больницу. По предписанию врача сдай мочу на 
анализ и помни, что незалеченная инфекция мочевого пузыря и почек может привести к 
долговременным необратимым последствиям.  

Камни в мочевом пузыре 

При мочекаменной болезни в почках и/или в мочевом пузыре могут образоваться камни.  
В течение первых месяцев и лет после травмы из костей и парализованных конечностей 
постепенно будет вымываться кальций. По мере того, как это будет происходить, станет 
возрастать риск образования камней. Самый опасный период — это первые недели после 
травмы до срастания перелома позвоночника, пока ты лежишь неподвижно.  
Склонность к образованию мочевых камней к тому же связана с твоей малой 
подвижностью и с плохой работой мочевого пузыря. Мелкие камни могут проходить 
через мочевой пузырь и уретру незаметно. Камни большего размера могут затруднить 
проходимость почек или вызвать закупорку постоянного катетера и тем самым сделать 
тебя более открытым для мочевых инфекций.  
Образование камней может быть связано с бактериями, которые называются протеус. 
Камни в мочевом пузыре блокируют катетеры, и у всех, кто ими пользуется, вызывают 
хронические или повторные инфекции. Но от мочевых камней страдают даже те, кто 
обходится без постоянных катетеров. Если ты вдруг не можешь опорожнить мочевой 
пузырь как обычно или у тебя стало выделяться мало мочи, и ты не можешь с этим 
справиться, ты должен сразу же обратиться к врачу.  

Рефлюкс 

Рефлюкс возникает во время мочеиспускания, если моча может беспрепятственно течь в 
обратном направлении к почкам. На языке медицины это называется везикоуретральным 
рефлюксом. Моче положено течь только в одном направлении, от почек через 
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мочеточники в мочевой пузырь. При нормальном мочеиспускания мочеточники под 
давлением сокращающегося мочевого пузыря перекрываются, и значит, моча имеет 
только одну возможность выйти наружу — через уретру.  
Поражение спинного мозга в большинстве случаев вызывает утрату или временное 
прекращение функций мочевого пузыря. Иногда это проявляется в том, что мышцы его 
детрузора не сокращаются как положено. Это приводит к обратному забросу мочи через 
мочеточники в почки. Для спинальников риск рефлюкса может также быть связан с 
инфекцией мочевыводящих путей.  
Рефлюкс очень неприятное явление, которое приводит к затруднению работы почек, а это 
может на длительное время причинить им ущерб. Склонность к рефлюксу 
устанавливается при ультразвуковом исследовании (УЗИ) или по результатам 
видеоцистографии, при которой для прослеживания тока мочи в пузырь вводят маркер-
краситель. Существуют также определенные симптомы рефлюкса:  

1. Наличие уроинфекции.  
2. Скапливание мочи в почечных  лоханках.  
3. Высокое кровяное давление (вызванное поражением почек).  
4. Тошнота и рвота.  
5. Наличие в моче белка.  

Незалеченный рефлюкс будет обеспечивать доступ бактерий в почки, что ведет к 
почечной инфекции, поражению почек и прогрессирующей почечной недостаточности.  
Лечение рефлюкса включает прием малых доз антибиотиков, смену методики 
опорожнения мочевого пузыря или хирургическое вмешательство для предупреждения 
хронического заболевания почек.  

  

Как справиться с некоторыми урологическими нарушениями 

Подтекание мочи из уретры при надлобковом катетере 

Если у тебя сочится моча через уретру во время ношения надлобкового катетера, 
посмотри, не закупорен ли катетер или это происходит из-за спастики в мочевом пузыре.  
Замени катетер и разрежь его вдоль, чтобы убедиться, что он закупорен.  
Если подтекание было связано с закупоркой катетера, после замены оно должно 
прекратиться.  
Если подтекание после замены катетера не прекратилось, значит, оно вызвано спазмом. В 
таком случае попробуй выполнить одно из перечисленного ниже:  

1. Введи латексный катетер (если ты уверен в отсутствии аллергии на латекс), так как 
он мягче и не вызывает раздражения.  

2. Введи катетер с баллоном 10 мл, так как более крупные баллоны вызывают 
раздражение.  

3. Стерильными ножницами попробуй отрезать кончик катетера, так как он может 
раздражать чувствительный треугольник на задней внутренней стенке мочевого 
пузыря.  

Частое закупоривание катетера 

Поддерживай высокое потребление жидкости, чтобы быть уверенным в достаточном 
выделении разбавленной мочи.  
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Убедись в регулярном промывании мочевого пузыря и замене катетера раз в две недели.  
Следи за уровнем потребления кальция – катетер может закупориться из-за выделения с 
мочой слишком большого количества кальция.  
Причиной блокировки катетера может быть рН мочи. При слишком щелочной моче (рН 
выше 6) нужно попытаться окислить мочу до величины рН 5-6.  
Если закупорка надлобкового катетера все время происходит до его замены через каждые 
две недели, может быть, имеет смысл увеличить его размер до №18-20.  
Мочу делают щелочной некоторые виды бактерий, в частности вид протеус. Если 
закупорка катетера стала нетерпимой, нужно избавиться от бактерий длительным 
приемом антибиотиков. Всегда меняйте катетер спустя сутки после начала приема 
антибиотиков. Возможно, тебе нужно менять катетеры в два раза чаще, т.е. раз в неделю.  

Подтекание мочи между процедурами самостоятельной катетеризации 

Подтекание мочи в промежутках между процедурами самостоятельной одноразовой 
катетеризации  может вызываться несколькими причинами:  
Объем твоего мочевого пузыря заполняется слишком быстро. Чаще вводи катетер или 
снижай потребление жидкости.  
Мочевой пузырь раздражен инфекцией. Сделай анализ мочи и, если необходимо, лечись 
антибиотиками.  
Возможно, у тебя развивается спастичный пузырь рефлекторного типа.  

Опорожнение рефлекторного мочевого пузыря 

Если твой мочевой пузырь начинает опорожняться по рефлекторному типу, ты должен 
решить для себя, согласен ли ты управляться с таким пузырем или нет.  
Да: Если ты хочешь использовать рефлекторный мочевой пузырь, а до сих пор ты 
применял периодическую самостоятельную катетеризацию, прежде чем ее прекращать, 
стоит убедиться, что рефлексами мочевой пузырь опорожняется как надо (т.е. при менее 
100 мл остаточной мочи). Проконсультируйся в больнице или посоветуйся со 
специалистом-урологом или опытной медсестрой.  
Нет: Если ты, читатель, женщина или мужчина, не желающий носить памперсы и 
мочеприемники, следует обсудить со своим участковым урологом возможность 
прекращения рефлекторной активности мочевого пузыря путем приема антиспастических 
препаратов. 

Камни 

При мочекаменной болезни камни могут образоваться в почках и/или в мочевом пузыре.  
В течение первых месяцев и лет после травмы из костей и парализованных конечностей 
постепенно будет вымываться кальций. По мере того, как это будет происходить, у тебя 
будет возрастать риск образования камней. Самый опасный период — это первые недели 
после травмы до срастания перелома позвоночника, пока ты лежишь неподвижно.  

«У меня спастичный мочевой пузырь, поэтому ношу мочеприемник. Я пробовал 
самоклеющиеся мочеприемники, но, вот беда — они сваливаются. Сейчас я пользуюсь 
липким клеем, и они не слезают, но по утрам мне должен кто-то немного помочь. Я, 
конечно, стесняюсь, но что поделаешь? Зато я независим и беззаботно делаю все что 
угодно, весь остальной день. Мы все разные, поэтому каждый должен найти то, что для 
него лучше всего».  

Стив Хэннен, С 6/7 
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Склонность к образованию мочевых камней к тому же связана с твоей малой 
подвижностью и с плохой работой мочевого пузыря. Мелкие камни могут проходить 
через мочевой пузырь и уретру незаметно. Камни большего размера могут затруднить 
проходимость почек или вызвать закупорку постоянного катетера и тем самым сделать 
тебя более открытым для мочевых инфекций.  

Как предотвратить образование камней 

Объем выпиваемой жидкости не должен быть ниже 3 л. в сутки. Лучше всего пить 
простую воду.  
Убедись, что ты удовлетворяешь ежедневную потребность организма в кальции, но 
избегай употреблять кальциевые пищевые добавки.  
Поддерживай должную кислотность мочи.  
Веди активный образ жизни и выполняй программу по вертикальному стоянию в 
коленоупоре (вертикализаторе).  
Избегай употреблять в пищу много соли и следуй правильной диете, изложенной в главе 
Питание и пищеварение. 

Спазм уретры при введении одноразового катетера 

Иногда тебе, возможно, будет трудно ввести катетер из-за сжатия уретры. По ходу 
продвижения катетера он как будто скрипит и с трудом проходит и туда и обратно. Это 
называется уретральным спазмом и обычно связано с раздражением из-за примеси 
хлоргексидина в геле для смазки. Но, скорее всего, у тебя воспаление уретры 
бактериального происхождения. Убедись, что катетер хорошо смазан, и используй в 
качестве смазки глицерин (без антисептиков).  

Спазм шейки мочевого пузыря/сфинктера 

Иногда ты замечаешь, что катетер легко входит почти до мочевого пузыря, а потом он как 
будто наталкивается на «бетонную стену». Это связано со спазмом шейки мочевого 
пузыря, когда ее касается кончик катетера. Продолжай несильно придавливать катетер, 
пока сфинктер не расслабится и катетер не «провалится» в пузырь. Не двигай катетер 
туда-сюда, так как это только усилит спазм. Если спазм очень сильный и не позволяет 
войти внутрь, не форсируй события. Вызови врача или скорую помощь, иначе это может 
привести к серьезным осложнениям, например, к продавливанию ложного хода.  

Слабое мочеотделение 

Малый объем выделяемой мочи может быть обусловлен несколькими причинами.  
Первое, что может прийти в голову — достаточно ли ты пьешь? Если ты не потребляешь 
жидкости, особенно в жаркие дни, то откуда взяться моче?  
Если ты тетраплегик и у тебя низкое кровяное давление, ты можешь обратить внимание на 
то, что в дневное время ты мочишься понемногу, а по ночам во время сна выходит много 
мочи. Это связано с тем, что, когда ты сидишь, низкое кровяное давление (гипотония) 
недостаточно для обильного прохождения крови через почки, а во время сна кровяное 
давление растет, и почки начинают интенсивнее фильтровать кровь и производить мочу.  
Мочевыделение может также увеличиваться ночью, потому что днем в сидячем 
положении стопы отекают, а ночью жидкость оттекает от них и превращается в мочу.  
Малое (сниженное) выделение мочи также может быть связано с нарушением работы 
твоего рефлекторного мочевого пузыря, закупоркой уретры, спазмом сфинктера, ау 
мужчин и давлением на уретру жесткой подушкой, на которой ты сидишь.  
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Эта тема может показаться не только одной из самых трудных, но кому-то и постыдной.  
В самое первое время после травмы к работе твоего кишечника, наверное, подключалась 
медсестра. Наверное, это казалось унизительным, но не волнуйся — получив новые 
знания, ты снова приобретешь некоторую независимость и будешь обслуживать себя сам.  
Следующая глава научит тебя основам выработки эффективной программы ухода за 
кишечником. Рассматривай ее как тренировочную программу оздоровления, 
применительно к твоему кишечнику. Подобно другим программам оздоровления для 
получения желаемых результатов она потребует определенного времени. Самый лучший 
совет, который мы можем дать, состоит в том, чтобы ты просто настойчиво и упорно 
работал, пока не поймешь, что лучше всего подходит для тебя и твоего образа жизни.  

 

  

Пищеварение и уход за кишечником 
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Система пищеварения 

Ротовая полость 

Пищеварение начинается с момента, когда пища попадает в рот. Расщепление пищи 
начинается с момента, когда при жевании пища смешивается со слюной.  

Пищевод  
Когда ты глотаешь, пища спускается по длинной трубке, называемой пищеводом. 
Пищевод ведет к желудку.  

Желудок  
Особые кислоты расщепляют пищу на более мелкие фрагменты. Из желудка пища 
попадает в тонкий кишечник.  

Тонкий кишечник  
Именно в тонком кишечнике из съеденной пищи извлекаются питательные вещества. 
Оставшиеся после всасывания в тонком кишечнике продукты являются жидкими 
пищевыми отходами.  

Толстый кишечник  
Жидкий материал попадает в толстый кишечник, где он готовится покинуть тело. Толстый 
кишечник удаляет лишнюю жидкость и формирует стул (кал).  

Прямая кишка  
Из толстого кишечника кал попадает в его последний отдел — прямую кишку. Кал 
удерживается в прямой кишке, пока он не будет готов покинуть тело.  

Задний проход/анальное отверстие  
Задний проход это отверстие, из которого кал выходит наружу.  

Мышца сфинктера  
Внешний ректальный сфинктер представляет собой круговую мышцу анального 
отверстия, которая остается закрытой, удерживает кал в прямой кишке и открывается, 
чтобы выпустить стул наружу.  
Сразу после травмы спинного мозга твой кишечник станет вялым, т.е. его мускулатура не 
будет сокращаться. Но, продвигая пищу и извлекая питательные вещества, он все-таки 
продолжит функционировать, и тебе придется изучить разные способы упорядочить 
питание и работу кишечника. В зависимости от уровня поражения, твой кишечник или 
навсегда останется атоничным, вялым или восстановит способность опорожняться 
рефлекторно.  

Спастичный, рефлекторный кишечник 

При уровне выше Т12 твой кишечник, скорее всего, будет опорожняться рефлекторно. Из-
за поражения спинного мозга чувство наполнения прямой кишки будет отсутствовать, так 
как сигналы об этом не смогут доходить до головного мозга, но спинного мозга они будут 
достигать.  
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Прямая кишка заполняется и 
растягивается. По мере 
растяжения расположенные 
в прямой кишке нервные 
окончания возбуждаются. 
Сенсорные сигналы от них 
поступают в спинной мозг 
через сакральные нервы. Эти 
сигналы по сакральным 
нервам отражаются назад к 
кишечнику и к мышце 
анального сфинктера. 
Мышцы прямой кишки 
сокращаются, а анальное 
отверстие расслабляется. В 
этот момент происходит 
выдавливающее движение 
прямой кишки.  
Вялый (атоничный) 
кишечник 

При травме на уровне l1 и 
ниже кишечник, по всей 
вероятности, не будет 
работать рефлекторно, 
потому что спинной мозг 
поврежден в месте 
сакральной рефлекторной 

дуги, упомянутой выше, и сигналы от нервных окончаний прямой кишки не смогут по 
нервам достичь спинного мозга. Значит, мышцы кишечника не будут сокращаться, а 
мышца ректального сфинктера останется расслабленной.  

Тренировка кишечника по времени 

Цель тренировки состоит в том, чтобы заставить кишечник регулярно опорожняться через 
определенные промежутки времени. Это может происходить ежедневно или через день, 
по утрам или по вечерам. Эти интервалы будут для тебя удобны в зависимости часов 
работы или учебы, общественной деятельности, времени ухода за собой и т.п. Диета и 
регулярность — два самых важных фактора, которые позволят установить контроль за 
кишечником и не опасаться несвоевременности его активности.  

Диета 

Внимательно выбирай такие продукты питания, которые находятся «в ладу с тобой» и от 
которых стул получается мягким, объемным и легко выходит. Два самых главных врага 
успешной программы работы кишечника — это понос и запор. Усилить понос могут 
пряности, большое количество сырых фруктов и овощей, а также алкоголь, особенно 
пиво. Свой вклад могут внести и некоторые лекарства, например, антибиотики. Узнай у 
врача о побочном действии лекарств, которые ты принимаешь или собираешься 
принимать.  
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Регулярность 

Раз ты остановился на определенном времени очистки кишечника, то его надо твердо 
придерживаться. До окончательного его установления может пройти несколько недель, 
так что если сразу ничего не получается, не спеши менять заданный режим уже через 
неделю.  
Перед тем, как ты начнешь пользоваться туалетным креслом, тебе предстоит ежедневно 
проводить в обычной коляске не менее 4-х часов. Это придаст уверенность, что ты уже 
добился некоторой выносливости, чтобы не просто «встать на ноги», но даже пойти в 
спортзал. Физические упражнения являются важной составной частью успеха в 
тренировке кишечника. После того, как ты стал настолько подвижным, чтобы проводить в 
коляске четыре часа, следует заняться выбором подходящего туалетного кресла. С этим 
сможет помочь медсестра. Она же научит практическим сторонам программы. 

Очистка рефлекторного кишечника 

Если у тебя рефлекторный кишечник, запустить его опорожнение должны помочь 
ректальные свечи. Рекомендуем пользоваться глицериновыми свечами, которые 
смазывают стенки кишечника, а не раздражают их химически. 

Введение свечей 

Независимо от внешнего вида свечей, все они сделаны таким образом, чтобы вводить их 
острым концом вперед. Перед тем, как надеть резиновую перчатку, сними с пальцев 
кольца и остриги ногти.  
Смажь две глицериновые свечи гелем и мягко введи их в задний проход так, чтобы они 
были расположены одна за другой вдоль кишки. Не заталкивай свечи в каловые массы. 
Если прямая кишка заполнена, предварительно освободи ее.  
С момента введения свечей до начала их действия может пройти от 5 до 20 минут. 

Уход за кишечником 

Если тебе удобно, выпей для стимуляции кишечника горячей жидкости. Поможет также 
глубокий круговой массаж живота (правой рукой снизу вверх, затем влево через пупок и 
вниз или резкая пальпация точки в 7-10 см левее пупка — Л.И.).  
После очистки кишечника было бы неплохо убедиться, что кала в нем не осталось. Для 
этого осторожно введи смазанный гелем палец в перчатке и медленно покрути им в 
прямой кишке. Всегда ожидай в течение нескольких минут на тот случай, если в 
результате дополнительной стимуляции кишечник еще  продолжит действовать.  

Опорожнение  атоничного кишечника 

Опорожнение вялого кишечника называется ручной чисткой. Обычно свечи при вялом 
кишечнике не помогают, поэтому приходится ежедневно выполнять чистку прямой кишки 
вручную.  
Это совсем не здорово — тужиться и напрягать мышцы живота для того, чтобы заставить 
кишечник выдавливать содержимое. Из-за слабости мышц тазового дна это может 
привести к осложнениям не только в кишечнике, но и в мочевом пузыре, при этом также 
важно быть уверенным, что мочевой пузырь у тебя в порядке и что ты таким насилием не 
вызовешь рефлюкс. 

Метод  чистки 
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Используя виниловые перчатки и достаточное количество гелевой смазки, введи в задний 
проход палец до первого сгиба. Со слабым давлением на стенку прямой кишки, 
вращательными движениями медленно продвигай палец дальше. Это обычно стимулирует 
нормальную активность прямой кишки.  
Когда ты почувствуешь, что стул собирается выйти, отожми палец вбок и продолжай 
круговые движения. Ты почувствуешь, что стул пройдет мимо твоего пальца. Ты узнаешь, 
когда закончить по тому, как опускается и немного сжимается верхняя часть толстой 
кишки, (а палец останется чистым — Л.И.).  

Ручная чистка в постели 

Когда ты вернешься домой, то иногда будешь вынужден находиться в постели, чтобы 
залечить пролежни или просто при гриппе, и тебе придется приспосабливаться к 
выполнению обычных процедур по очистке кишечника.  

«Во время катастрофы у меня была порван толстый кишечник, и из-за всяких 
осложнений я перенес на нем в течение года девять операций. Как-то я носил целых 
четыре калоприемника, не считая того, что кал выделялся естественным путем. Сейчас 
у меня один калоприемник, и туалетом я не пользуюсь. Бывает стыдно, когда ты громко 
пукнешь, — приходится просто посмеяться. Причем это бывает громче обычного, так 
как это звучит откуда-то спереди, а не приглушенно из-под подушки, на которой ты 
сидишь. Ты не можешь сдерживать это и даже не знаешь, когда это случится. Так что 
хихикнешь за обедом при полной тишине... наверное, все об этом потом болтают! Но 
так как мне не нужно беспокоиться о туалете, это классно для путешествий или 
поездок далеко от дома, даже для житья в палатке на природе. К тому же это 
занимает пару минут, а не часы на толчке. Не бывает «несчастных случаев», и если я 
болен, то остаюсь в постели... не то, что те, кому нужен туалет!».  

Стивен Хэннен, С6/7 

 «Руководить кишечником — это вам совсем другой коленкор, хотя, мне кажется, что у 
кишечника порой бывает свое на уме. Мы все разные, но я остаюсь при своем мнении, 
что если ты следишь за диетой и не ешь чернослив ведрами (ты догадываешься, о чем 
речь), то сможешь приучить себя четко следовать своему часу».  

Питер Лаш, С6 

Метод чистки 

Если руки у тебя в порядке, ложись на левый бок (если левша, на правый), подогнув 
колени к груди. Между коленей положи подушку, а под зад какую-нибудь одноразовую 
пеленку.  
Введи хорошо смазанный палец в задний проход. Медленно вращай и продвигай палец 
дальше, выбирая кал наружу. Немного подожди, чтобы дать кишечнику самому 
сократиться и пододвинуть оставшийся кал. Повтори эти действия несколько раз до конца 
процедуры. Подмойся и высушись.  
Если у тебя проблемы с постоянным непроизвольным выделением стула, тебе придется 
обдумать применение некоторых из приведенных ниже медицинских препаратов и 
пищевых добавок.  
Слабительные. Они действуют путем раздражения кишечника, вызывая сокращения, а 
также разжижая содержимое и ускоряя его выход. Слабительное принимают на ночь 
накануне ручной чистки. Старайся обходиться без слабительных, так как 
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продолжительное их применение может привести к формированию так называемого 
ленивого кишечника. Взамен их старайся регулировать работу кишечника диетой, богатой 
клетчаткой.  
Наполнители. Специальные пищевые добавки, которые принимаются в виде питья один-
три раза в день. Они богаты клетчаткой, которая сама не переваривается, но попадая в 
кишечник, впитывает жидкость, разбухает и увеличивает таким образом общий объем 
кала. Люди с атоничным кишечником такие наполнители часто используют ежедневно как 
составную часть режима питания.  
Размягчители. Размягчают кал, не увеличивая его объем. Для получения нужного 
эффекта следует применять их регулярно.  
Травяные заменители. Помогают регулировать консистенцию стула. Специалист 
зеленой аптеки подскажет тебе подходящий травяной сбор. 

«Несчастные случаи» с кишечником 

Нельзя исключить, что время от времени у тебя не произойдут «несчастные случаи» с 
кишечником. Эти неприятности, конечно, причиняют беспокойство и стыд, но они могут 
послужить и хорошей школой на будущее.  

Обычные причины: 

1. Очистил кишечник не в нужное время и не в свой день.  
2. Очистил кишечник не полностью.  
3. Болезнь или простуда.  
4. Реакция на новую пищу.  
5. Лишнее количество алкоголя.  
6. Реакция на некоторые лекарства. 

«Пальцы у меня совсем не работают, слежу за собой сам. Одна из частей туалета 
шейников состоит в использовании специального «пистолета» для ректальных свечей. 
Поищи, кто знает, что это такое. Я его попробовал было, когда лежал в больнице, но 
это оказалось мне не по силам. Когда я уже некоторое время провел дома, только одно 
заставляло меня пользоваться помощью медсестер — я не мог сам ходить по-большому. 
Тогда, заново оценив ситуацию, я попросил попробовать пистолет еще раз.  
Прошло некоторое время, я довольно быстро приноровился. Когда найдешь удобный себя 
прием, все будет просто. В действительности только одно мешает многим из нас быть 
независимыми – опорожнять мочевой пузырь и кишечник. Одевание — ничто по 
сравнению с этой чисткой». 

Тим Джонсон, С6/7 

У русского читателя история про пистолет, наверное, вызовет смех – как говорится, 
нам бы ваши проблемы! А вот обычная клизма до далекой Новой Зеландии, видимо, еще не 
добралась. Между тем это — «архиприятнейшая штука». Во всяком случае, полная 
очистка клизмой всего толстого кишечника, включая выведение шлаков из слепой кишки 
дает свободу на три-четыре дня. – Л.И. 

Общие проблемы с кишечником 

«Это было и до сих пор остается для меня трудностью. Каждый реагирует по-своему, и 
существуют разные способы управлять этим. Для того, чтобы подобрать правильную 
методику, нужно время».  



 www.aupam.narod.ru 
Робин Пол, Т12 

Несмотря на все твои старания, ты неизбежно, рано или поздно, столкнешься с 
определенными проблемами, связанными с кишечником. Многие из них являются 
общими, но существует ряд факторов, которые имеют специфические последствия для 
лиц с травмой спинного мозга. Одно из таких осложнений носит критический характер.  

Автономная дисрефлексия 

Все лица с тетраплегией (с поражением спинного мозга в шейном и верхнем грудном 
отделах) могут пострадать от внезапного, резкого и угрожающего жизни подскока 
артериального давления. Это явление известно в медицине как автономная дисрефлексия 
или гиперрефлексия. В этом случае больной находится в критическом состоянии — 
действовать надо незамедлительно.  
Гиперрефлексия возникает тогда, когда нервная система от парализованной части тела 
получает сенсорные болевые сигналы или сигналы о «сверхактивной стимуляции». 
Самыми распространенными «спусковыми механизмами» для нее служат сенсорные 
сигналы от переполненного кишечника и мочевого пузыря.  
Нервная система пытается ответить на них, вызывая потоотделение и сужение 
кровеносных сосудов. Из-за поражения спинного мозга рефлекторный ответ лишен 
нормальной обратной связи и системы контроля и действует слишком активно. 
Результатом этого является резкий внезапный подскок кровяного давления, который, если 
его не сдержать, может привести к потере сознания, кровоизлиянию и даже смерти.  

Признаки и симптомы 

Бледная кожа — сужение сосудов.  
Обильное потоотделение и/или гусиная кожа.  
Высокое кровяное давление.  
Сильная головная боль (иногда пульсирующая и усиливающаяся).  
Красные пятна на лице, шее, груди и руках.  
Заложенный нос.  
Прежде всего, ты должен заранее знать свое нормальное артериальное давление. Этот 
раздел будет повторен в главе «Вопросы медицины», где отведено место для записи 
особых данных, таких как кровяное давление, чтобы в критической ситуации можно было 
легко их найти. Когда ты вернешься из больницы домой, заполни таблицу с 
необходимыми данными о себе и держи ее в одном и том же удобном месте.  

Причина в кишечнике 

Проверь, не заполнена ли, не растянута ли и не плотно ли сжата прямая кишка.  
Если можешь, удали кал вручную.  
Действуй осторожно и применяй обезболивающий гель, имей в виду, что грубая ручная 
чистка кишки сама по себе может вызвать дисрефлексию.  

«У меня постоянно возникали проблемы с кишечником, когда процесс «протекал» 
бесконтрольно и непредсказуемо. Это трудно описать в удобоваримой форме, но иногда 
все, что бы ни съел, переходило в жидкое или разжиженное состояние и со страшным 
взрывом вылетало наружу. Порой такое происходило каждую неделю, что не могло не 
наносить удар по самолюбию и душевному спокойствию. Все это продолжалось в 
течение почти десяти лет лишь с одним триумфальным перерывом на год, когда не было 
ни одного «несчастного случая». Но однажды я получил хорошую порцию гриппа, и этот 
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чудесный период оборвался.  
В настоящий момент я делаю попытку применить ежедневную кодеиновую диету, 
которая, похоже, почти притормозила мои страдания, по крайней мере,  на последние 
три месяца».  

Ян Попей, Т5 

Причина в мочевом пузыре 

Наиболее частой причиной гиперрефлексии является пережатые или 
закупоренные  катетеры.  

1. Если катетер пережат, сразу же распрями его.  
2. Если катетер закупорен, смени его.  
3. Проверь, не переполнен ли мочевой пузырь (по своим ощущениям, слабой 

пальпацией над лобком или на УЗИ) и если это так, опорожни его.  
4. Если катетер отсутствует, срочно введи его.  

Другие причины 

Проверь, нет ли ожогов или сильного сдавливания  кожи.  
Запор или метеоризм (газы).  
Вросшие ногти на ступнях.  
Недавнее половое сношение/эякуляция.  
Спазм или боль при менструации.  
Боль при физической нагрузке.  

Первая помощь 

Усадите больного повыше — это поможет на время снизить  кровяное давление.  
Удалите причину дискомфорта или боли — если сами не можете это сделать, срочно 
вызывайте скорую помощь.  
В домашних условиях  
Вызывайте лечащего врача или скорую помощь. Объясните оператору  на подстанции, что 
у вас больной в критическом состоянии.  

Запоры 

Запор — это твердый стул. Он возникает при «осушении» кала в кишечнике. Некоторые 
возможные причины запоров приведены ниже:  

1. Недостаточное количество жидкости, выпитой за день.  
2. Недостаточное количество грубой клетчатки в диете.  
3. Нерегулярность приема пищи, особенно пропуск завтрака.  
4. Не полностью очищенный кишечник.  
5. Смена привычного способа очистки кишечника.  
6. Недостаточная физическая активность.  
7. Побочный эффект медицинских препаратов, например, кодеина и морфина.  

Борьба с запорами 
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* Увеличь количество выпиваемой жидкости.  
* Подумай о кратковременном приеме размягчителей стула.  
* Продолжай очищать кишечник привычным способом.  

При ручной чистке прямой кишки во избежание повреждения слизистой оболочки 
используй глицериновые свечи и достаточное количество смазки. Имей в виду, что грубой 
ручной чисткой можно вызвать автономную дисрефлексию. Если вдруг это случится, 
вместо обычной смазки используй обезболивающий гель и продолжай процедуру без 
насилия, очень осторожно.  

Диарея/понос 

Понос возникает, когда в составе кала слишком много жидкости. Имеется целый ряд 
причин диареи, таких как:  

1. Грипп или другие заболевания.  
2. Излишек сырых фруктов и овощей в диете.  
3. Пищевое отравление.  
4. Перебор в употреблении пива или вина.  
5. Побочное действие лекарств, например, антибиотиков.  
6. Сильный стресс.  

Закрепление стула 

1. Прекрати прием слабительных и размягчителей стула.  
2. Приостанови на время свою программу очистки кишечника. 
3. Выпивай более 6-8 стаканов чистой воды. 
4. При поносе, длящемся более суток, обратись к врачу. 

  

Ректальное кровотечение 

При ручной чистке прямой кишки нужно был особенно осторожным, чтобы избежать 
кровотечения из заднего прохода. Наиболее частыми причинами являются:  

1. Запоры.  
2. Геморрой. 
3. Длительная  ручная  чистка.  
4. Недостаточное количество смазки.  
5. Травмы от длинных ногтей или колец.  

При ректальном кровотечении необходим врачебный осмотр. Дискомфорт можно снять 
применением размягчителей стула.  

Твоя кожа 
Кожный покров является самым крупным органом твоего организма. Кожа имеет 
удивительно сложное строение, благодаря чему она выполняет много функций. Она 
снабжает информацией об окружающей среде и предупреждает об опасности.  
В жаркую погоду она удерживает прохладу и согревает в холодную. Трудно себе 
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представить, но головной мозг тратит больше времени на контроль сигналов от кожи, чем 
на обработку информации от органов слуха.  
Кожа состоит из двух главных слоев: внешний называется эпидермисом, внутренний — 
дермисом.  

Эпидермис 

Эпидермис предохраняет более глубокие слои от усыхания (дегидратации) и защищает от 
повреждений. Он пронизан множеством отверстий. Сквозь них наружу пробиваются 
тонкие и грубые волосы. Эпидермис также содержит красящее вещество (пигмент), 
называемое меланином, и защищает кожу от солнечных ожогов.  

Дермис 

Ткань внутреннего слоя кожи содержит многочисленные тонкие кровеносные сосуды и 
нервы, чувствительные к свету, прикосновению и глубокому давлению. Корневая система 
волос, фолликулы, вырастает в дермисе. Дермис также вмещает два типа миниатюрных 
насосов: сальные железы и потовые железы.  

Сальные железы 

Эти железы выделяют в корни волос маслянистое вещество. Оно вытекает по волосу на 
поверхность. Здесь оно образует защитную пленку, которая поддерживает мягкость кожи.  

Потовые железы 

Потовые железы подкачивают соленый водный раствор на поверхность кожи. Когда пот 
испаряется, тело охлаждается. Пот содержит также некоторые соли и минеральные 
вещества, от которых тело вынуждено избавляться.  
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Кожа и спинномозговая травма 
Твоя система раннего предупреждения 

Все составляющие части кожного покрова играют жизненно важную роль. Они сообщают 
головному мозгу, какие части тела перегрелись, а какие замерзли, где слишком тесная 
одежда и где тебе грозит появление порезов, синяков и ожогов.  
В ответ на сигналы из головного мозга кожа либо распрямляется и выделяет пот для 
охлаждения, либо сморщивается и поднимает дыбом волосы для согревания.  
Но самое главное состоит в том, что кожа неусыпно, 24 часа в сутки, следит за 
кровоснабжением каждого квадратного миллиметра. Существуют тысячи разных 
способов, о которых большинство из нас даже не подозревает, дающих возможность 
нашему телу постоянно приспосабливаться к окружающей среде, то в одном месте 
ослабляя давление, то в другом отодвигаясь от опасных предметов. Это удивительное 
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взаимодействие между телом и головным мозгом не прерывается даже во сне. Но только 
до тех пор, пока не поврежден спинной мозг.  
Поражение спинного мозга вносит в функции кожи существенный разлад. Ниже уровня 
травмы у тебя, скорее всего, исчезнет чувствительность кожи, и головной мозг перестанет 
получать сигналы тревоги от тех ее участков, где нарушено кровоснабжение. Не дойдут 
до него также сигналы о перегреве, переохлаждении, порезах, проколах и ушибах.  

«Пролежни — первейшая причина возвращения в больницу!» 

Спинномозговая травма означает, что ты с полным пониманием должен следить за своей 
кожей. Так как ты не можешь ощущать возникшие повреждения, тебе придется 
предвидеть и предупреждать их появление.  
На тебе лежит огромная ответственность. Если бы существовала одна единственная 
ключевая фраза, которую только и стоило бы запомнить, то она выглядела бы так:  

«Бдительность и еще раз 
бдительность — вот цена 
свободы!» 

Термином пролежень называют 
поражение кожи и подкожных 
тканей, которое возникает в 
результате их длительного 
непрерывного сдавливания. 
Вследствие спинномозговой 
травмы или другого поражения 
спинного мозга ты уже не 
чувствуешь, когда твоя кожа 
начинает испытывать недостаток 
кровоснабжения.  
Если ты сидишь или лежишь 
долго в одном и том же 
положении, давление на 
небольшой участок тела может 
сдавить тонкие кровеносные 
сосуды, которые снабжают ткани 
кислородом и питательными 
веществами.  
Чаще всего это происходит около 
костных выступов, т.е. там, где кости ближе всего подходят к поверхности.  
При такой длительной «нехватке горючего» кожа постепенно отмирает, и начинается 
формирование пролежня. Он меняет свой внешний вид, начиная от изменения цвета 
пораженного участка кожи и кончая глубокой раной, затрагивающей мышцы и даже 
кости. 

Пролежень — это очень опасно! 

  

  

Что такое пролежни? 
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Стадии развития пролежней сменяют друг друга в определенном порядке (см. таблицу).  

  

  

Стадия развития пролежней  

Стадия  Описание  Признаки и симптомы  Сроки заживления  
1 стадия  Изменение 

цвета  
Участок розовый или  
покрасневший, при нажатии пальцем 
бледнеет.  

При снятии давления 
быстро проходит  

2 стадия  Изменение 
цвета  

Участок красный, горячий, поверхность 
приподнимается или отекает, при нажатии 
пальцем не бледнеет, кожа может слезать 

Дни или недели 
постельного режима 

3 стадия  Поверхностная 
язва 

Рана на коже и в жировом слое, с 
переменным цветом от голубого до черного 

Несколько недель строгого 
постельного режима  

4 стадия  Глубокая язва  Глубокая рана, проникающая в жировой 
слой, мышцы и возможно даже в кость  

Месяцы постельного 
режима или хирургическое 
вмешательство.  

На что обратить внимание: 

* Покраснение или потемнение участков кожи.  
*  Сухие, трещиноватые или глянцевые участки.  
*  Отечность, синяки, волдыри или складки на коже.  

Что ощупывать:  

*  Затвердения или участки с повышенной температурой.  
*  Размягченные шишки над костными выступами.  
Не надавливая, ощупай эти участки. Если у тебя слабые руки, объясни тому, кто за тобой 
ухаживает, что нужно сделать. Другими признаками могут быть подъем температуры 
тела, усиление спастики и уже известная тебе дисрефлексия.  

Что осматривать 

Поражения кожи обычно возникают там, где костные выступы особенно близко подходят 
к поверхности. Из-за того, что жировая прокладка между костью и кожей очень тонкая, 
сдавливание на этих участках возрастает.  

Предупреждение пролежней 
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Пролежни развиваются стремительно, но залечиваются мучительно долго. Залечивание 
пролежня, возникшего за считанные часы, займет не менее полугода. Хорошее известие, 
правда, состоит в том, что формирования пролежней легко избежать или обнаружить на 
ранних стадиях. Приведенные ниже пункты покажут, насколько широки рамки факторов, 
которые приводят к пролежням.  

В коляске  

Места наибольшего риска: копчик, седалищные кости, крестец, пятки, кисти рук.  

1. Пользуйся удобной подушкой для кресла и смени раньше полного износа.  
2. Держи достаточное давление в надувной подушке.  
3. Убедись в правильном положении подушки, соском  вперед.  
4. Приподнимайся на полминуты, чтобы ослабить давление на седалищные бугры, 

хотя бы через каждые 20 минут.  
5. Убедись, что коляска для тебя удобна.  
6. Избегай ударов по пальцам ног, стопам и лодыжкам.  
7. При езде на колясках с ручным приводом для защиты ладоней применяй  перчатки.  
8. Не держи ключи, мелочь и другие твердые предметы в карманах, под бедрами или 

между ног.  
9. Следи, чтобы в обувь случайно не попали твердые мелкие предметы. (Л.И.). 

В коляске для душа и туалета 

1. Содержи коляску для душа и туалета в хорошем состоянии.  
2. Покрой все головки болтов и шурупов изоляционной лентой.  
3. Убедись, что тормоза надежно работают во влажной среде, а резина хорошо 

накачана.  
4. Имей в виду, что в душе больше всего подвержены риску стопы и лодыжки.  

  

В кровати  

Места наибольшего риска: тазовые кости, шейки бедра, колени, крестец, пятки и 
лодыжки.  

1. Для защиты мест наибольшего риска, например, между колен, используй побольше 
подушек.  

2. Не ложись так, чтобы ноги касались друг друга или лежали друг на друге.  
3. Регулярно переворачивайся.  
4. Спи на животе, этим ты сведешь риск до минимума.  
5. Используй хороший ортопедический матрас.  
6. Сменяй свой матрас через 8-10 лет или по мере необходимости.  
7. Не допуская складок на простынях и пододеяльниках. Лучше всего подходят 

простыни, натянутые на матрас.  
8. Не применяй электроодеял, бутылок с горячей водой и  согревающих мешочков с 

зерном.  

«По меньшей мере пять лет я изучал свое новое тело и узнавал, как моя кожа реагирует 
на разнообразную внешнюю среду и разную температуру. В целую «кривую наблюдений 
вылилось выяснение  того, как долго я могу просто сидеть в коляске, на диване или 
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находиться на воздухе в разную погоду (очень холодную или жаркую) и при этом 
чувствовать себя нормально. Это познание продолжается до сих пор». 

Кейт Джарви, С4/5 

  

Твоя одежда 

При покупке новой одежды или при пересмотре старой обрати внимание на следующее:  

1. Убери с джинсов задние карманы и заклепки.  
2. Нижнее белье обычно бывает слишком тесным и имеет грубые швы. Лучше всего 

подходят боксерские шорты.  
3. Чтобы швы не давили на кожу, нижнее белье лучше носить наизнанку.  
4. Прекрасно подходит теплое нижнее белье. Оно мягкое и не оставляет следов на 

коже.  
5. Имей в виду, что, как правило, одежда шьется для ходьбы, и на сидящем человеке 

она сидит по-другому.  
6. Одежду, свободную в талии, бедрах и промежности легче одевать и поправлять, 

когда ты приподнимаешься из коляски.  
7. Свободные в плечах рубашки и куртки не сковывают движений.  
8. Длинные и широкие рукава при езде в коляске трутся и быстро пачкаются.  

Твоя обувь 

1. Всегда носи обувь по сезону, летнюю или зимнюю.  
2. Носки должны сидеть плотно и не скручиваться под пальцами.  
3. Чтобы не натирать кожу, носки можно носить наизнанку.  
4. Чтобы не нарушать кровоснабжение, не носи носков с тесной резинкой.  
5. Не носи тесную обувь. Имей в виду возможные отеки ног и покупай обувь на один-

два размера больше.  
6. В первые дни носки новой обуви особенно внимательно осматривай ноги.  

Безопасность на транспорте 

1. Сидения, пряжка ремня безопасности, рулевое колесо, рукоятка коробки передач и 
т.п. могут нагреться на солнце до 60 градусов.  

2. Выхлопные трубы бывают острыми и горячими, будь осторожен, находясь сзади 
машины.  

3. По возможности паркуй машину в тени и, садясь, обращай внимание на 
температуру сидений.  

4. Следи, чтобы ты не терся боками о резину коляски, а при посадке в машину не 
цепляйся за раму дверцы.   

В пути 

1. Ремни безопасности не только положены по правилам, они, кроме того, 
удерживают тело в равновесии.  

2. Тетраплегикам желательно использовать для равновесия и поддержки 
дополнительный грудной ремень.  

3. Не садись в машину с босыми ногами.  
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4. От автомобильного обогревателя можно получить серьезные ожоги, особенно если 

держать ноги под струей горячего воздуха.  
5. Сиди в машине на подушке для коляски или покрой сидение бараньей шкурой.  
6. Регулярно (через каждые 100 км) делай остановки и облегчай ягодицы от давления.  

Ожоги 

Кожа и другие ткани получают ожоги или отмирают уже при подъеме температуры до 
43°С и при падении до 4°С. Многие бытовые приборы и домашние продукты постоянно 
выходят за эти рамки. Обрати внимание на некоторые моменты:  

Нагреватели и огонь 

Не оставайся ближе 2 м от источника тепла. Если ты ощущаешь тепло даже лицом, 
возможно, твои стопы уже перегреваются. Вблизи источника тепла подножка коляски 
быстро нагревается.  

 
Духовки и плиты 

Давайте взглянем на вещи реально. Ни плиты, ни духовки не спроектированы для 
пользования ими в сидячем положении. Поэтому рядом с ними нужно иметь площадку 
такой же высоты, куда можно сдвинуть кастрюли или сковороды. Чтобы легче достать 
горячую посуду, дверцы у некоторых духовок открываются кверху. Будь осторожен и не 
зацепи посуду рукавом. Вытягивай решетку перед тем, как повернуть пищу в духовке. 
Имей в виду, что обжечься о какие-либо части духовки чрезвычайно просто.  

Горячая пища и напитки 

Казалось бы, чего проще — не клади тарелку с горячим на колени или не перевози кружку 
с кипятком между ногами, ведь ошпариться бывает на удивление легко, но многие, в 
других случаях обычно бдительные люди, ловятся именно на таких мелочах.  

Другие факторы риска 

Ванны и душевые 

1. Температура воды в ванне не должна быть больше 42°С.  
2. Прежде чем залезть в ванну, проверь рукой температуру.  
3. Не регулируй температуру, уже находясь под душем.  
4. Убедись, что при открывании других кранов в квартире температура воды в душе 

не меняется.  
5. Находясь в ванне, не добавляй горячую воду.  
6. Остерегайся горячих труб около ванны и под раковиной.   

Химические ожоги 

1. Кислотные ожоги могут причинить даже моча и кал — следи постоянно за 
чистотой и сухостью тела.  

2. Очень опасными могут быть большинство кислотных автомобильных 
аккумуляторов и некоторые типы  аккумуляторов для электрических колясок.  
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3. Нанести ожоги могут также концентрированные стиральные порошки и садовые 

химикаты.  

Порезы и ссадины 

Небольшие порезы, царапины и ссадины травмируют кожу и заживают очень долго. 
Некоторые считают, что, если пораненную ногу держать поднятой, она заживет быстрее. 
Любую царапину или порез надо тщательно промыть, продезинфицировать и перевязать. 
Регулярно меняй повязку, и время от времени давай ранке подсохнуть.  

Переохлаждение и обморожение 

Так же легко переохладиться и получить обморожение. Причем для этого вовсе не 
обязательно сидеть голым в снегу. В холодную погоду хорошо укутывай все тело.  

Диета и вес тела 

Плохое питание ведет к плохой коже. При потере веса у тебя становятся тоньше жировая 
прокладка между кожей и костями. 

Прыщи 

Прыщи или угри — потенциальные источники инфекции и могут привести к 
повреждению кожи. Особенно внимательно надо относится к прыщам на ягодицах.  

Курение 

Ничто так не ухудшает кровоснабжение, как курение. При курении возрастает риск 
формирования пролежней, и заживление пораженной кожи идет с трудом.  

Уже существующие повреждения кожи 

Любые синяки, ушибы, рубцы и ожоги — это уже повреждения кожи. Дополнительное 
давление на эти участки может быстро привести к пролежням.  

Влажность 

Пот и моча разъедают кожу. Особенно следи за складкой между ягодицами, которая 
может мокнуть и растрескиваться. Всегда протирай между пальцами ног. Даже через 
небольшую трещинку на коже в организм могут попасть микробы.   

Твои стопы 

Грибковые инфекции 

Грибковые инфекции ухудшают структуру кожи, и ты становишься более подверженным 
образованию пролежней. Грибковые инфекции распознаются по сухости, шелушению, 
покраснению и растрескиванию кожи. После душа вытирайся тщательнее и смазывай 
пораженные участки противогрибковыми  кремами.  

Лишай 
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Лишай — это грибковая инфекция, поражающая кожу между пальцами ног. Она заметна 
по сухости, шелушению и покраснению. Хорошо просушивай стопы и пальцы после душа 
и пользуйся специальной присыпкой. Если через неделю улучшения не наступит, 
покажись врачу, так как лишай может привести к целлюлиту, лечение которого может 
потребовать даже госпитализации и применение антибиотиков.  

Врастание ногтей 

Это звучит вроде бы несерьезно, но вросшие ногти ног могут служить спусковым 
механизмом для автономной дисрефлексии. Их первым признаком является покраснение в 
углах и вокруг ногтевого ложа. Будучи незалеченными, они быстро становятся 

источником инфекции.  

  

  

Но вот, несмотря на все твои 
старания, «несчастный 
случай» все же произошел. 
Даже не думай стыдиться 
говорить об этом и просить 
помощи! Игнорирование 
проблемы не устранит, а 
лишь усугубит ее.  
Осматривай тело ежедневно, 
утром и вечером! Пользуйся 
зеркалом для осмотра 
недоступных мест.  

Действуй немедленно! В ту же секунду, как только ты обнаружишь покраснение или даже 
только заподозришь возникновение пролежня, ложись в постель и оставайся там до тех 
пор, пока кожа полностью не восстановится. Постельный режим улучшит кровоснабжение 
опасного участка, и восстановление кожи пойдет успешнее.  
Всегда прислушивайся к совету врача, который подскажет, можно ли тебе лечиться дома 
или все же стоит лечь в больницу.  

  

  

  

«Как исключить появление пролежней? Регулярно отжимаясь, привставай с коляски. Спи 
на обоих боках и поворачивайся ночью. Еще личные советы? Пожалуйста. Применяй 
гидрокортизон и тинадерм, они неплохо помогают. Сидя в коляске и особенно в поездках, 
я пользуюсь детскими салфетками для подтирания».  

Билл Груар, Т10 

«Пока, лежал в больнице, нажил несколько пролежней. Потерял в весе 50 кг (с 95 до 45 
кг), что тоже было не здорово. Во время шестичасовой операции, когда пришлось 
лежать на жестком столе, я заработал пролежни на пятках. Сейчас у меня нет с этим 
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проблем, так как я набрал порядочно веса. За ночь я всего один раз поворачиваюсь с бока 
на спину, а, чтобы пятки свободно свисали, под  лодыжки подкладываю подушку». 

Стив Хэниен, С6/7 

  

Лечение пролежней 
Дома или в больнице 

У многих, кто столкнулся с возникновением пролежня, возникает соблазн «как-нибудь 
выкрутиться дома». Действительно, не все пролежни требуют медицинского 
вмешательства, но все равно перед тем, как принять решение, необходима консультация у 
опытного врача. Здесь сведены некоторые за и против домашнего и больничного лечения:  

Домашний уход: 

За — возможность оставаться с семьёй, друзьями и работой. При усиленном лечении не 
наступает ухудшения.  

Против — опасность недооценить серьёзность пролежня.  

Госпитализация:  

За — советы и уход профессионалов всегда способствует быстрому лечению.  

Против — отстранение от обычного образа жизни и повседневной деятельности. Большая 
нагрузка на членов семьи и ухаживающих.  
Если ты все же решил остаться дома, то имей в виду следующее:  

1. Почисти пораженный участок антисептиком и тщательно высуши его. При 
открытой поверхностной ране на третьей стадии развития пролежня (см. таблицу 
ранее) наложи стерильную повязку и немедленно свяжись с врачом.  

2. Расположись с помощью подушек и противопролежнего матраса так, чтобы все 
давление на пораженный участок было снято. По мере необходимости меняй 
положение тела не реже, чем через три часа.  

3. Снижая давление на одном боку, не перегружай противоположный, иначе это 
кончится пролежнями на обоих боках.  

По возможности как можно дольше лежи на животе. При постельном режиме это 
положение самое безопасное для предотвращения новых пролежней. Помни, что для 
приостановки распространения пролежня жизненно важным является лечение его на 
ранней стадии.  
Дай пройти достаточному времени до заживления, так как исчезновение внешних 
симптомов еще не означает, что пролежень вылечен полностью. Для восстановления 
потребуется не один день. Пока рана целиком не залечена, не принимай то же положение 
или не делай того же, что послужило причиной появления этого пролежня. Даже потом 
втягивайся в прежнее состояние постепенно и очень осторожно.  
При постельном режиме у тебя может усилиться спастика. От этого помогут пассивные 
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физические упражнения, лучше всего два раза в день. Пассивными называются 
упражнения, когда другой человек сгибает твои конечности в суставах на амплитуду их 
естественных движений. Поговори также с врачом по поводу ослабления болей.  

Подушки 

Подушек в постели не бывает слишком много. Чтобы избавить пролежень от сдавливания 
используй как можно больше подушек.  
Если ты уверен, что пролежень полностью зажил ты должен изучить Карту 
Восстановления и выработать на её основе свой режим. Сделай с нее копию для 
добавления своих записей об изменениях в состоянии здоровья. Ниже следует несколько 
советов для восстановления после заживления пролежней:  
Размягчению рубцовых тканей способствует мазь с витамином Е.  
Если пролежень был на крестце, тебе надо сидеть на надувной противопролежневой 
подушке типа Рохо (Roho).  
3.  Не садись в туалетное кресло, пока не будешь целый день проводить в коляске.  
4.  Пока не пользуйся скользкой доской для пересаживания. Менее рискованно, если тебя 
будут пересаживать двое помощников.  

Способы ослабления давления 

При восстановлении подвижности после выхода из постельного режима очень важно 
регулярно облегчать давление на область седалища. Если ты допустишь слабину и не 
выдержишь дисциплину, то вскоре обнаружишь, что пролежень снова ожил и тебе опять 
придется ложиться. Существует несколько способов ослабления давления. Определи, 
какой тебе подходит лучше всего. Если трудно выполнить это самому, попробуй 
несколько способов с чьей-то помощью. Запомни следующее:  

1. Ослабление давления — жизненно важное упражнение для предотвращения 
развития пролежней в области седалища.  

2. Выполняй его через каждые 10-20 минут в течение как минимум 30-60 секунд.  
3. Для напоминания можешь пользоваться любым таймером или будильником.  

Отжимание на руках 

Для его эффективного выполнения необходимы достаточно сильные руки и плечевой 
пояс. Правильно выполнять его может научить специалист по лечебной физкультуре.  

Наклоны в стороны 
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Это упражнение эффективно для лиц с ограниченной силой рук и плечевого пояса. 
Выполняя его, убедись, что ты наклоняешься достаточно сильно для того, чтобы ягодицы 
попеременно отрывались от подушки.  

Наклоны вперед 



 www.aupam.narod.ru 

 

Этот способ хорош для лиц со слабыми мышцами верхней части туловища. В первый раз 
желательна чья-либо страховка от опрокидывания коляски вперед.  

 
 

  

Питание 
Пищевая пирамида 

Здоровая пища важна для всех. Она дает нам энергию, помогает бороться с инфекциями и 
удерживать вес тела в норме. Все это относится и к тем, кто перенес травму спинного 
мозга. Однако ты должен понять, что из-за изменений в организме, которые произошли в 
связи с травмой, именно питание играет особую роль для поддержания хорошего 
самочувствия и активности.  
Большинство оздоровительных диет основано на классической пищевой пирамиде. Но 
имеются и некоторые специфические особенности, на которые ты должен обратить 
внимание:  

• Старайся не набирать лишний вес, но и не стремись излишне похудеть.  
• Ешь больше пищи, богатой клетчаткой, которая помогает работе кишечника.  
• Пей как можно больше жидкости, прежде всего обычной воды.  

Сбалансированное питание сводится к потреблению разнообразной пищи из разных 
групп. Ключом к здоровому питанию служит умеренность в еде и питье и сведение до 
минимума потребления жиров, сахара и соли. В вершине пирамиды находится пища, 
которую следует потреблять редко и в небольших количествах, и наоборот, в основании 



 www.aupam.narod.ru 
пирамиды находятся продукты, которые должны составлять большую часть ежедневно 
потребляемой пищи.  

Пищевая пирамида 

 

Вершина 

Животные жиры, растительные масла, сладости занимают вершину пищевой пирамиды. 
Это самая маленькая ее часть, и продукты в ней также должны занимать самое малое 
место в твоей диете.  

Середина 

В среднюю часть пирамиды помещены продукты ежедневного потребления, богатые 
белками: молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты. Некоторые из них 
также содержат много жиров и поэтому должны потребляться в умеренных количествах. 
Мясные блюда нужно есть 1-2 раза в день, а молочные 2 раза. Вегетарианцам, т.е. тем, кто 
вообще не ест мяса, надо принимать в пищу бобовые, такие как горох, чечевицу и фасоль, 
которые содержат много белка, а также минерлов железа и цинка.  

Основание 

Основание пирамиды составляют хлеб, каши, фрукты и овощи. В твоем рационе они 
образуют основной объем и снабжают организм углеводами (его главным «топливом»), а 
также витаминами, минералами и клетчаткой. В день нужно съедать 6 порций хлеба и 
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макаронных изделий, различных каш и риса, по меньшей мере, 3 раза есть овощи и 2 раза 
фрукты.  
По диетическому питанию в целом выпущено много прекрасных книг и брошюр, с 
которыми мы советуем тебе познакомиться. Если хочешь, ты можешь поговорить с 
врачом-диетологом, чьи советы также не будут бесполезными.  

Клетчатка 

Пища, богатая клетчаткой, крайне необходима для правильной работы кишечника. 
Клетчатка содержится только в растительной пище и составляет ее неусвояемую часть. 
Существует два типа клетчатки — растворимая и нерастворимая. Оба они могут 
находиться в одном и том же пищевом продукте, хотя и в разных пропорциях. Главное, 
чтобы в твоем рационе были оба этих типа.  
Пища, богатая клетчаткой, поможет обходиться без слабительного и без размягчителей 
стула. Задача состоит в том, чтобы обеспечить регулярность и согласованность 
потребления клетчатки с режимом кишечника, который тогда будет своевременно 
отвечать на эту стимуляцию.  

«После несчастного случая я потерял 8 кг, но как только попал домой и начал 
разнообразно питаться, снова набрал прежний вес. Я встретился с диетологом, и мы 
разработали такой режим питания, чтобы не набрать лишнего по сравнению с моим 
весом до травмы. Понимаю, что для моего возраста это может оказаться трудным 
делом, но я сознательно сделал свой выбор и надеюсь на успех. Для борьбы с запорами я 
также слежу за приемом клетчатки». 

Робин Пол, Т12 

«Я понял, что теперь не нужно есть столько, сколько я обычно съедал до травмы, 
потому что я не сжигаю столько энергии, как раньше. Я, наконец, приучил желудок не 
надеяться, что ему перепадет столько же еды, как это бывало раньше, хотя иногда, 
например, по праздникам, я даю отпуск своему охраннику». 

Кейт Джарви, С4/5 

Растворимая клетчатка впитывает воду в кишечнике и увеличивает объем и мягкость 
стула. Ее полезно принимать в пищу при склонности к слишком слабому стулу и при 
поносе.  
Продукты, богатые растворимой клетчаткой:  
Овес (овсяные каши).  
Ячмень.  
Бобовые (горох, чечевица, красная фасоль, бобы и др.).  
Овощи, особенно морковь, картофель, тыква и капуста.  
Фрукты, особенно яблоки, груши, апельсины, косточковые и ягоды.  
Белый хлеб  

Нерастворимая, грубая клетчатка укоряет продвижение переваренной пищи по 
кишечнику и помогает справляться с запорами.  
Продукты, богатые грубой клетчаткой:  
Фрукты и овощи.  
Хлеб и хлебопродукты из муки грубого помола, с отрубями.  
Каши и мюсли из твердых злаков.  
Неочищенный рис.  
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Кукуруза и продукты из кукурузной муки.  
Все продукты, богатые грубой клетчаткой, также содержат и растворимую клетчатку. 
Если твоя пища бедна клетчаткой, понемногу вводи содержащие ее пищевые добавки и 
принимай при этом больше жидкости. Резкое увеличение содержания клетчатки может 
расстроить кишечник и повлечь за собой «известные неприятности».  
При покупке пищевых продуктов, богатых клетчаткой, обращай внимание на этикетку. 
Желательно, чтобы содержание клетчатки превышало 6 г на 100 г продукта.  

Твой вес 

Сразу после травмы спинного мозга большинство людей теряет 15-20% собственного 
веса, причем мужчины обычно худеют сильнее женщин. В этот период для поддержания 
жизнедеятельности и для борьбы с инфекциями организм нуждается в получении энергии 
и, стало быть, в хорошем питании. Поражение спинного мозга приносит организму 
дополнительную нагрузку, что временно ускоряет обмен веществ. Этот период потери 
веса постепенно проходит через 3-4 недели.  
Как только ты начал приходить в себя и привыкать к новым обстоятельствам, тебе 
придется набирать большую часть потерянного веса. Важно, чтобы это пошло на пользу. 
Оптимальный вес после этого все равно будет меньше, чем твой первоначальный до 
травмы. Как правило, для параплегиков он снизится на 4-7 кг, а для тетраплегиков на 7-10 
кг. Большинство перенесших травму спинного мозга уверяют, что для них было очень 
легко набрать свой вес и восстановить первоначальные параметры тела.  

Осложнения в связи с лишним весом 

Люди вообще склонны набирать вес в состоянии апатии, депрессии или при малой 
подвижности. Ранней стадии восстановления и реабилитации после спинальной травмы 
как раз соответствуют все три названные состояния. Когда ты окажешься дома, то 
поймешь, что возврат к прежнему образу жизни произойдет не сразу. Если ты 
обнаружишь, что очень быстро набрал слишком большой вес, лучше всего изменить 
режим питания и комплекс физических упражнений. Иначе ты можешь получить 
следующее:  

• Большие трудности при пересадке с коляски и в коляску или когда тебя 
поворачивают.  

• Вполне вероятное ухудшение общего состояния здоровья (например, болезни 
сердца, диабет и т.п.).  

• Возрастание риска развития пролежней.  
• Изнашивание плечевого пояса.  

Как сбросить лишний вес 

Постепенное уменьшение веса достигается лучше всего путем сокращения пищи с 
одновременным наращиванием физических нагрузок.  
Для контроля над своим весом приучи себя садиться за стол, только когда ты голоден, и 
выходить из-за стола до того, как наелся. Следуй рекомендациям по здоровому питанию, 
принимая еду всех пищевых групп и обеспечивая, таким образом, организм всеми 
необходимыми питательными веществами.  
Чтобы снизить потребление жиров и сахара, прислушайся к следующим советам:  

1. При покупке выбирай постную мясную вырезку и перед приготовлением срезай 
весь видимый жир  
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2. Удаляй шкуру с курицы.  
3. Запекай, туши, жарь и вари мясо, рыбу, птицу без добавления любого масла, 

маргарина и жира.  
4. Покупай обезжиренное молоко.  
5. Выбирай молочные продукты (сыр, творог, мороженое и др.) с низким 

содержанием жира.  
6. Чтобы «заморить червячка», съешь галету, баранку, яблоко, морковку или выпей 

стакан йогурта.  
7. Старайся не есть изделий типа пиццы и гамбургеров.  
8. Старайся не есть пирогов и других кондитерских изделий.  
9. Пирожные и печенье прибереги для особого случая.  
10. Пей больше обычной воды, сведи употребление фруктовых соков и других 

безалкогольных напитков к минимуму.  
11. Выбирай газированные безалкогольные напитки с этикеткой «диетический 

продукт».  

«Поддерживать режим питания и нормальный вес тела  ты обязан  всю жизнь» 

Полезный совет: Читай этикетки на упаковке продуктов питания. Выбирай продукты с 
содержанием жиров менее 10 г на 100 г и сахара менее 10 г на 100 г.  

Физкультура 

Поддержание активного образа жизни важно и с физической стороны, и с духовной. Оно 
требует большой сосредоточенности и знаний и по сравнению с сидячим образом жизни, 
нуждается в дополнительном притоке энергии. Активный образ жизни удерживает тебя от 
уныния, с которым иные люди борются обжорством.  
Кроме борьбы с лишним весом регулярные занятия физкультурой имеют и другие 
положительные стороны. Ты выглядишь гораздо привлекательнее, так как физические 
упражнения держат в тонусе мускулатуру, и ты чувствуешь себя гораздо лучше, так как 
лучше работает твоя сердечно-сосудистая система. Специалисты по лечебной 
физкультуре выработают для тебя программу упражнений и помогут приобщиться к 
новым видам инвалидного спорта, о которых ты раньше не имел представления.  

Существуют многочисленные формы физической активности, приемлемые для 
разных людей, и, затратив всего 3 часа в неделю, ты продлишь свою жизнь на годы. 

Осложнения, связанные с недостаточным весом 

Быть тощим также плохо, как быть тучным. Тебе, возможно, будет легче пересаживаться 
и передвигаться, но за эту легкость придется немало платить, и вот чем:  

1. Возрастет риск получить пролежни, так как внутренняя жировая прослойка между 
костями и кожей станет тоньше.  

2. Станет гораздо труднее регулировать температуру тела, особенно в холоде.  
3. Ослабеешь и будешь быстро уставать.  
4. Будешь легко простужаться и часто болеть гриппом.  

КАК НАБРАТЬ ВЕС? 

Снижение веса тела вследствие спинальной травмы обычное явление. Однако в ряде 
случаев потеря веса бывает весьма значительной, и для того, чтобы предупредить 
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развитие связанных с этим осложнений, очень важно восстановить нормальный вес тела. 
Чаще всего твой вес будет расти по мере того, как будет расти количество съедаемой 
пищи. Но для тех, у кого отсутствует аппетит, набрать нужный вес превращается в 
проблему. Причин потери аппетита несколько. Например, вызвать тошноту может прием 
наркотиков или некоторых лекарств, отвратить от еды могут некоторые особенности 
лечения и ухода, иногда тебе предлагают непривычную пищу, которая не лезет в рот. 
Люди часто жалуются, что при потере интереса к еде, аппетит бывает трудно 
восстановить. Тут важно стараться есть понемногу, маленькими порциями, и часто пить 
по глотку.  
При попытке восстановить вес лучше 
всего подходит калорийная пища.  

1. Добавляй масло к тостам и 
гренкам, супам, блюдам из 
овощей и картофеля, макарон 
и риса.  

2. Добавляй сметану в подливки 
и соусы.  

3. Вари каши на сливках вместо 
молока.  

4. В салаты добавляй майонез.  
5. Перекусывай сухофруктами, 

орехами, печеньем и 
пирожными.  

6. Намазывай на хлеб, тосты и 
печенье плавленый сыр или 
арахисовое масло.  

7. Пей вместо молока фруктовые 
йогурты и молочные 
коктейли.  

  

Напитки 

Правильное потребление жидкости для лиц с поражением спинного мозга имеет 
первостепенное значение. Вода и другие жидкости крайне важны для правильного 
функционирования организма. Ежедневный прием не менее 2 литров жидкости поможет 
снизить концентрацию мочи и, следовательно, уменьшит риск формирования мочевых 
камней.  
Средний стакан содержит 250 мл воды. Ты должен выпивать каждый день 10-12 таких 
стаканов. Лучше всего пить простую воду, она должна составлять большую часть 
выпиваемой жидкости. Имей в виду, что к моменту, когда ты почувствуешь жажду, 
организм уже находится в обезвоженном состоянии. Когда жарко или ты сильно потеешь, 
выпивать воды нужно еще больше.  

Для перенесших спинномозговую травму важно ограничить питье газированных 
напитков, так как они увеличивают риск формирования камней в почках.  

Алкоголь 
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Прием алкогольных напитков в первые несколько недель после травмы влечет серьезные 
желудочно-кишечные расстройства. Если ты вообще выпивал до травмы и не собираешься 
прекращать это занятие, сейчас втягиваться в это надо с большой осторожностью, так как 
твой прежний «потолок» может быть существенно снижен.  
Уменьшение веса тела, потеря равновесия и проблемы с мочевым пузырем представляют 
собой дополнительные стороны, на которые следует обратить внимание. Употребление 
или злоупотребление алкоголем теперь вредят твоему организму сильнее, чем раньше.  
Больше всего страдает от чрезмерного употребления алкоголя мочевой пузырь. И вот 
почему:  

1. Ты способен сразу выпить пива или сухого вина больше, чем других жидкостей. 
Ведь вряд ли за один присест ты сможешь одолеть 2 литра газировки? А пива 
запросто!  

2. Из-за того, что ты не чувствуешь наполнение мочевого пузыря, его очень просто 
перерастянуть, а это повлечет за собой непоправимые последствия.  

3. Алкоголь обладает мочегонным свойством, и значит, ты будешь выделять с мочой 
жидкости больше, чем в самом алкогольном напитке, а это вызовет обезвоживание.  

4. При чрезмерном приеме алкоголя будет утрачена способность следить за собой и в 
том числе за режимом ослабления давления на седалищную зону.  

5. Ты можешь легко потерять равновесие и контроль над коляской.  

Умеренное употребление алкоголя может иметь в отношении здоровья некоторые 
положительные стороны, но прием его в опасных количествах приведет к серьезным 
нарушениям в организме. Прислушайся к следующим рекомендациям:  

• Для мужчин предельная доза алкоголя в ходе застолья не должна превышать 150 
г, а для женщин 100 г водки.  

• Для мужчин предельное количество алкоголя (водки) в неделю не должно 
превышать 500 г (60-70 г вдень), а для женщин 300 г в неделю (50 г в день).  

• Не выпивай ежедневно!  

Важное замечание:  

 
Приведенные выше рекомендации касаются здоровых людей и не берут в расчет 
изменения в усвояемости алкоголя вследствие травмы спинного мозга. Для сухого вина 
(12%) приведенные нормы могут быть увеличены в 3 раза, для легкого (5%) пива 8 раз.  
Прием психотропных средств с целью справиться с невзгодами после спинномозговой 
травмы ведет к серьезному ухудшению качества жизни, которого ты мог бы достичь 
благодаря правильной реабилитации. Алкоголь, никотин, каннабис, морфин, кодеин, 
депрессанты или стимуляторы могут быстро стать опасной ловушкой для людей, 
пытающихся справиться с душевной болью или укрытся от нее.  
Если ты принимал наркотики до травмы, то в острой фазе сразу после травмы происходит 
детоксикация и «ломка», что с большой вероятностью заново вовлечет в тот же порок.  
Известно много мифов о якобы пользе наркотиков для спинальников. Правда то, что 
существует много действительно хороших лекарств, снимающих боль и ослабляющих 
спастичность, однако их следует применять только после предписания 
высококвалифицированными врачами. Прием нелегальных, приобретенных на улице 
препаратов, делают тебя беззащитными перед наркозависимостью и перед законом.  
При правильной реабилитации спинальников основное внимание сосредоточивается на 
том, чтобы помочь им эмоционально и психологически приспособиться к инвалидности, а 
также на максимальном восстановлении функций организма и возвращению к 
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независимой жизни. Инвалиды, которые по ранее рассмотренным причинам попали в 
зависимость от алкоголя или наркотиков, иногда недвусмысленно заявляют, что 
наркозависимость больше ограничивает их жизнь, чем сама инвалидность.  
Если у тебя возникли вопросы по этому поводу, и ты ищешь поддержки, чтобы изменить 
образ жизни после того, как ты вернулся в свой привычный круг общения, имей в виду, 
что существует много организаций, занимающихся этими проблемами. Обратись к их 
помощи.  

  

Медицинские осложнения 
Автономная дисрефлексия 

Все лица с тетраплегией, т.е. с поражением спинного мозга в шейном и верхнем грудном 
отделах, выше Т6, могут пострадать от внезапного, резкого и угрожающего жизни 
подскока артериального давления. Это явление известно в медицине как автономная 
дисрефлексия или гиперрефлексия. В этом случае больной находится в критическом 
состоянии – действовать надо незамедлительно.  
Гиперрефлексия возникает тогда, когда нервная система от парализованной части тела 
получает сенсорные болевые сигналы или сигналы о «сверхактивной стимуляции». 
Самыми распространенными «спусковыми механизмами» для нее служат сенсорные 
сигналы от переполненного кишечника и мочевого пузыря.  
Нервная система пытается ответить на них, вызывая потоотделение и сужение 
кровеносных сосудов, но из-за поражения спинного мозга рефлекторный ответ не имеет 
нормальной обратной связи и системы сдерживания и поэтому действует с перебором. 
Результатом этого является резкий внезапный подскок кровяного давления, который, если 
его не сдержать, может привести к потере сознания, кровоизлиянию и даже смерти.  

ПРИЗНАКИ  И СИМПТОМЫ 

• Бледная кожа — сужение сосудов.  
• Обильное потоотделение и/или гусиная кожа.  
• Высокое кровяное давление.  
• Сильная головная боль (иногда пульсирующая и усиливающаяся).  
• Красные пятна на лице, шее, груди и руках.  
• Заложенный нос.  

Прежде всего, ты должен заранее знать свое нормальное артериальное давление. В 
таблице, приведенной ранее, было отведено место для записи особых данных, таких как 
кровяное давление, чтобы в критической ситуации можно было легко их найти. Когда ты 
вернешься из больницы домой, заполни таблицу с необходимыми данными о себе и держи 
ее в одном и том же удобном месте.  

Причина в мочевом пузыре 

Наиболее частой причиной гиперрефлексии является пережатые или закупоренные 
катетеры.  

• Если катетер пережат, сразу же распрями его.  
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• Если катетер закупорен, смени его.  
• Проверь, не переполнен ли мочевой пузырь (по своим ощущениям, пальпацией над 

лобком или на УЗИ) и если это так, опорожни его.  
• Если катетер отсутствует, срочно введи его.  

Причина в кишечнике 

Проверь, не заполнена ли, не растянута ли и не плотно ли сжата прямая кишка. Если 
можешь, удали кал вручную.  
Действуй осторожно и применяй обезболивающий гель, имей в виду, что грубая ручная 
чистка кишки сама по себе может вызвать дисрефлексию.  
(Информация для медработников: предпринять местное обезболивание и через 15 мин. 
очистить прямую кишку).  

Другие причины 

• Ожоги или места сильного сдавливания кожи.  
• Запор или метеоризм (газы).  
• Вросшие ногти на ступнях.  
• Недавнее половое сношениие/эякуляция.  
• Спазм или боль при менструации.  
• Боль при физической нагрузке.  

  

Первая помощь 

Усадите больного повыше — это поможет на время снизить  кровяное давление.  
Удалите причину дискомфорта или боли — если сами не можете, срочно вызывайте 
скорую помощь.  

(Информация для медработников: добиться снижения давления лекарственными 
средствами.)  

В домашних условиях 

• Вызывайте лечащего врача или 
скорую помощь.  

• Объясните оператору на 
подстанции, что у вас больной в 
критическом состоянии.  

• Сообщите адрес и ждите помощь.  

  

Тромбоз 

Сгустки крови в глубоких венах 
представляют собой разновидность 
тромбоза, который, как правило, 
развивается в кровеносных сосудах ног. 
Тромбы проявляются в виде отеков и 
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покраснении и обычно возникают только на одной ноге.  
Если тромб начинает смещаться с места образования, он может быть очень опасен, так 
как, легко передвигаясь по кровеносной системе вплоть до сердца, он может вызвать 
инфаркт миокарда.  
Кровяные сгустки чаще всего образуются при длительном постельном режиме. Этому 
способствует недостаточный приток крови к ногам из-за низкого мышечного тонуса. 
Фактором риска также является обездвиженность и снижение физических нагрузок в 
форме специальных упражнений.  

Предупреждение тромбоза 

Сразу после травмы ты, вероятно, будешь получать лекарства, разжижающие кровь. Тебя 
смогут также приучить пользоваться специальными противотромбозными колготами или 
чулками. Выполняя пассивные двигательные упражнения, сохраняй по возможности 
активность. Бросай курить, если куришь, или хотя бы кури меньше – это улучшит 
циркуляцию крови.  
Для раннего обнаружения тромбов измеряй диаметр бедер и голеней и записывай эти 
данные в свою медицинскую карту.  

Признаки и симптомы тромбоза вен 

• Отечность, покраснение, появление теплых или горячих участков на ноге.  
• Уплотнение над веной или около вены.  
• Плохое самочувствие при отсутствии явного инфекционного заболевания.  
• Повышение общей температуры.  
• Усиление спастичности.  

  

Что делать? 

• Оставаться в постели.  
• Если тебе предлагают прийти на осмотр, все равно оставайся в постели.  
• Выпрями ноги.  
• Не клади подушки под колени.  
• Не массируй и не растирай это место.  
• Не делай никаких упражнений, даже пассивных.  

Проблема может оказаться вполне серьезной. Лучше было бы вызвать «скорую помощь» и 
отправиться в больницу для обследования. Если там обнаружат тромбоз, тебе придется на 
несколько дней остаться в больнице.  

Пролежни 

Все основные сведения о пролежнях приведены в специальном разделе в главе о коже. Ты 
должен внимательно отнестись к этому материалу о формировании, раннем обнаружении 
и самое главное – предупреждении пролежней.  
Вернись к главе о коже, чтобы понять, что такое пролежень.  
Если в течение суток не наступило улучшение, полностью сними давление с проблемного 
участка.  
Покажись врачу или обратись в спинальный реабилитационный  центр.  
При развитии изъязвления или появление гноя немедленно обратись в спинальный 
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реабилитационный центр или к специалистам-хирургам.  
Незалеченные пролежни быстро распространяются на мышечную ткань и кости и требуют 
хирургического вмешательства и многомесячного лечения. Серьезные пролежни могут 
никогда не зажить полностью.  
При травме на уровне Т6 и выше общая температура тела может все время меняться. Это 
происходит потому, что информация о перегревании или переохлаждении тела не 
поступает в головной мозг.  
До травмы, чтобы согреться, ты испытывал дрожь, а чтобы остудиться, потел. Из-за того, 
что теперь сигналы от тела ниже уровня травмы о тепле и холоде не поступают, ты не 
будешь ни дрожать, ни потеть, а раз так, то может возникнуть опасность перегреться или 
переохладиться.  

Перегревание 

Перегревание случается при длительном пребывании в жару на открытом воздухе. Оно 
может также наступить в постели под слишком теплыми одеялами, при укутывании или в 
чересчур теплой ванне и под душем. О перегревании свидетельствуют следующие 
симптомы:  

• Ощущение общей слабости или усталости.  
• Головокружение или обморок.  
• Жажда.  
• Головная боль.  
• Прилив тепла к лицу.  
• Тошнота.  

Контроль температуры тела 

Тепловой удар 

Если перечисленные симптомы сильно выражены, возможно, у тебя тепловой удар.  
Это уже критическая ситуация — действуй немедленно. Положи термометр под язык. 
Если температура будет выше 370С, тебе нужно охладиться:  

• Переместись в прохладное место или под вентилятор или фен.  
• Сними теплую или темную одежду.  
• Оботрись прохладной водой.  
• Выпей побольше жидкости, но ни в коем случае не алкоголя.  

Предупреждение теплового удара 

Не сиди под прямыми солнечными лучами и не делай физических упражнений в жаркую 
погоду.  
Всегда сиди под зонтом от солнца, так как при загаре температура тела растет.  
Носи свободную светлую одежду.  
Пей больше прохладных соков и воды.  
Носи широкополые шляпы или головные уборы с козырьком.  

Пониженная температура тела 

Вполне вероятно, что травма лишит тебя ощущение резкого холода и тепла. Многие 
забывают о влиянии холода на организм, потому что на открытом воздухе они прекрасно 
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себя чувствуют. В этой связи гораздо проще пострадать от переохлаждения, чем от 
перегревания, так как тело медленнее реагирует на холод. Если же ты слишком замерз, то 
будешь ощущать следующее:  

• Дрожь в теле выше уровня травмы.  
• Лицо, кисти и пальцы рук бледнеют; губы синеют.  
• Усталость и сонливость.  
• Спутанная речь.  

Если у тебя появились эти признаки, измерь температуру. При температуре 35,5 и ниже у 
тебя явное переохлаждение. Чтобы не переохладиться еще больше:  

• Переместись в теплое место или в укрытие.  
• Смени влажную одежду и просуши тело.  
• Закутайся в теплую одежду и одеяло. (При возможности согрей их в сушилке).  
• Прими теплое питье.  

Не делай этого:  

• Не садись ближе 2 м к теплу или к огню.  
• Не пей слишком горячее питье.  
• Не принимай алкоголя — тебе будет казаться, что ты согрелся больше, чем на 

самом деле.  

Переохлаждение (гипотермия) 

Если ты не предпринял шагов для того, чтобы попасть в тепло и согреться, ты рискуешь 
получить переохлаждение. Гипотермия или переохлаждение — это состояние, при 
котором «отключаются» некоторые части тела ради того, чтобы сберечь жизненно важные 
внутренние органы. Кровь течет медленнее, и ты теряешь способность ясно и логично 
мыслить.  
Если ты сильно продрог, а потом вдруг беспричинно стал ощущать тепло, скорее всего, у 
тебя наступило переохлаждение. Это состояние может быть критическим! Тебе, не 
мешкая, необходимо постепенно согреться. Вернись к советам, указанным выше, 
касающимся пониженной температуры тела.  

Обморожение 

Обморожение обычно наступает, когда открытые части тела долгое время находятся в 
среде с отрицательной температурой. Очень холодный ветер, дождь, снег и лед могут 
буквально заморозить кожные покровы. Повреждения кожи в итоге бывают похожи на 
пролежни, и для удаления отмерших тканей часто требуется хирургическое 
вмешательство.  
Выходя из дома в холодную погоду, всегда хорошо укрывай открытые части тела.  

Как удержать тепло 

В умеренном климате не всегда можно избежать холодной погоды. Если ты выходишь из 
дому на холод, убедись, что ты оделся соответственно. Очень холодная погода требует 
трехслойной одежды: два слоя нижней одежды для теплоизоляции и внешний для защиты 
от ветра и дождя. В магазинах всегда имеется богатый выбор модной и недорогой  теплой 
одежды, а именно:  
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• Одежда, перчатки и головные уборы из синтетики с шерстью.  
• Водоотталкивающие  ветровки и штаны  
• Грубые шерстяные носки.  

Легочные инфекции 

При травме на уровне Т6 и выше тебе 
бывает трудно откашляться и избавляться 
от мокроты, и поэтому ты должен 
принимать все меры предосторожности, 
чтобы не подхватить острое респираторное 
заболевание.  

• Делай ежегодную прививку от 
гриппа.  

• В холодную погоду не простужайся 
и не промокай.  

• Не контактируй с нездоровыми 
родственниками и друзьями, чтобы 
не заразиться от них.  

При простуде или симптомах, похожих на 
грипп, вызови врача. При 
пренебрежительном отношении к обычной 
простуде, она может перерасти в 
воспаление легких, что потребует 
госпитализацию и интенсивное лечение.  

Инфекции мочевого пузыря и почек 

Инфекция мочевого пузыря или инфекция 
мочевыводящих путей является самым 
частым осложнением, с которым ты 
можешь столкнуться. Прочитай более полно об этом в нашей книге в главе об уходе за 
мочевым пузырем. Инфекция мочевыводящих путей возможна, если:  

• Если моча выводится с трудом.  
• Моча слишком концентрированная и имеет неприятный запах.  
• Моча выглядит мутной с плавающими частицами или окрашена кровью.  
• Ты чувствуешь общее недомогание и тошноту.  
• У тебя поднялась температура.  

Камни в мочевом пузыре 

Образование камней в мочевом пузыре обычно связано с инфицированием мочи 
определенным видом бактерий вида Proteus. Часто мочевые камни закупоривают катетеры 
и у всех, кто пользуется катетерами, вызывают хронические или повторные инфекции. Но 
даже те, кто катерами не пользуется,  порой страдают от мочевых камней.  
Если ты не всегда можешь опорожнить мочевой пузырь, если у тебя выделяется необычно 
малое количество мочи или если наблюдается и то, и другое и тебе не удается справиться 
с такими проблемами, надо обратиться к врачу. Он выпишет направление на анализ мочи. 
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Незалеченные инфекции мочевого пузыря и почек могут привести к необратимому 
хроническому заболеванию.  

Почечные инфекции 

Почечные инфекции обычно переносятся из мочевого пузыря через соединяющие их 
тонкие трубки, мочеточники. Признаки их в основном те же, что и для инфекции мочевого 
пузыря, но имеются и свои особенные, а именно:  

• Очень высокая температура.  
• Очень частый пульс.  
• Боль в плечах и пояснице.  
• Усиление спастичности.  
• Озноб.  

Обморок и головокружение 

После травмы кровяное давление у тебя понизится, и ты не сможешь дышать так же 
глубоко, как раньше. Из-за многодневного, а, возможно, и многонедельного пребывания в 
постели  может также  
Притупиться чувство равновесия. В самом начале процесса восстановления при подъеме с 
постели, если тебя будут сажать слишком быстро, ты можешь потерять сознание. 
Вероятность такого обморока тем больше, чем выше уровень травмы. Поэтому врачи 
обычно поднимают в постели больных очень медленно и постепенно, в течение 
нескольких дней.  
Когда ты полностью восстановишься и сядешь в коляску, тебе будет необходимо понять, 
какие сигналы намекают на приближение такого обморока, — ведь упасть с кровати при 
потере сознания довольно трудно, а вот выпасть из коляски куда проще. Для друзей и 
родных тоже будет невредно познакомиться с такими указателями. Так вот: если ты вдруг 
начинаешь безостановочно зевать, знай, что обморок на подходе.  

В постели 

Садиться в постели нужно медленно в три этапа в течение 15-20 минут. Перед тем, как 
сесть, позавтракай или выпей горячего чая или кофе. Лучшим средством против потери 
сознания или головокружения являются противотромбозные колготы. Многие считают 
также, что хорошо помогает поясничный корсет.  

Под душем 

Риск полной потери сознания возрастает в горячей воде и на неудобном кресле. Но с 
поднятыми ногами риск, наоборот, уменьшается и с недугом легче справиться, если ты 
уже почувствовал себя нехорошо. Всегда подкладывай подставку под стопы. Поясничный 
корсет помогает также под душем.  

В коляске 

Пусть твой помощник поставит коляску на тормоза и наклонит ее назад. Голова при этом 
опустится, а ноги приподнимутся. Это поможет нормализовать кровяное давление. Перед 
тем, как двигаться дальше, побудь в таком положении пару минут, пока не прояснится 
голова. Ты также можешь положить одну или обе горизонтально поднятые ноги на 
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подушки. Когда ты окончательно придешь в норму, опусти ноги одну за другой с 
интервалом 3-5 минут.  

Отеки 

Отеки стоп и лодыжек очень частая неприятность 
для лиц с травмой спинного мозга. Обычно это 
происходит, когда ты сразу подолгу начал сидеть 
в коляске. Отеки образуются, когда ткани не 
могут избавиться от лишней жидкости. Это 
возникает при:  

• Низком мышечном тонусе.  
• Отсутствии движений в мышцах.  
• Слабом оттоке жидкости от ног.  

Некоторые считают, что отечность усиливается 
из-за длительных поездок в коляске и при жаре.  

Как справиться с отеками 

Отечность можно свести к минимуму, если носить противотромбозные колготы или 
чулки, хотя последние могут скручиваться обручами и пережимать кровоснабжение.  
Если отечность остается, три раза в день поднимай обе ноги на подушки, подложив их на 
полную длину, а не просто под стопы, так как в последнем случае отток крови замедлится.  
Вызывайте врача, если:  

• Отечность не пропадает спустя сутки даже в постели.  
• В месте отека появляется краснота и повышается температура.  
• Отекает только одна нога.  

В этих случаях у тебя, возможно, развивается тромбоз.  

Спастичность 

До травмы рефлекторная активность была обычной функцией спинного мозга. Эта 
система неотложного действия защищает организм и предотвращает нанесение травмы 
самому себе.  
Болезненное сдавливание мышц или болевые ощущения кожи вызывают появление 
сенсорных сигналов, исходящих от нервных окончаний на данном участке тела. Слабые 
сигналы следуют сначала к спинному, а затем к головному мозгу. Более сильные сигналы 
отражаются сразу от спинного мозга обратно к мышцам, что дает возможность убрать 
участок тела от источника боли или дискомфорта.  
Головной мозг контролирует защитный рефлекс путем ограничения ответной реакции 
единичным движением. При поражении спинного мозга на уровне Т12 или выше твои 
защитные рефлексы, скорее всего, сохранились и продолжают действовать. Сигналы от 
спинного мозга напрямую к мышцам все еще отражаются, но головной мозг не может 
ослабить их или вообще управлять движениями. В данной ситуации как раз и возникает 
мышечный спазм или «спастика». При травме на уровне Т12 и ниже такой спастичности 
как правило не бывает.  

Отрицательные стороны спастичности 
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Сильная спастика вызывает тугоподвижность суставов, образование пролежней и мешает 
глубокому дыханию. Отдельные мышечные спазмы бывают такой пугающей силы, что 
могут сбросить тебя с коляски. Если спастика у тебя слишком сильная, знай, что 
существуют снижающие ее лекарства. Спастику также можно ослабить физическими 
упражнениями, пассивными движениями и специальными теплыми укутываниями.  

Положительные стороны спастики 

Спастичность умеренной силы может принести немалую пользу спинальникам. Она 
поддерживает мышцы конечностей в тонусе, способствует циркуляции крови и может 
помочь при пересаживании с коляски и при смене положения тела.  
Внимание: Усиление спастики может указывать на инфекционное заболевание или 
травму.  

Ломкость костей 

По разным причинам из костей ниже уровня травмы исчезает кальций. Этот процесс 
начинается в первые дни после травмы и продолжается в течение нескольких месяцев. В 
итоге кости, в особенности кости ног, становятся гораздо менее прочными. Это делает 
тебя уязвимым к трещинам и переломам, особенно, если у тебя в ногах отсутствует 
чувствительность. Поэтому при падении с коляски, столкновении, ушибе и сильном ударе 
следует проверить целостность костей.  

Костные наросты 

Окостенением или оссификацией называется рост новых костных образований около 
суставов, которые вызывают контрактуры, т.е. снижают в данном суставе объем 
движений. Это явление наблюдается у 20% лиц со спинномозговыми травмами и обычно 
развивается в течение первого года после травмы. Оссификаты чаще всего растут вокруг 
или около тазобедренных суставов, но также поражают коленные, плечевые и локтевые 
суставы. Точная причина оссификации неясна. При появлении первых признаков тебе 
назначат специальные препараты для приостановления роста новых костных образований.  

Признаки и симптомы 

• Покраснение около сустава.  
• Сокращение амплитуды движения или тугоподвижность сустава.  
• Отечность конечностей (рук и ног) около сустава.  
• Повышение температуры тела.  
• Боль и дискомфорт в суставе.  

  

Врастание ногтей ног 

Это звучит вроде бы несерьезно, но вросшие 
ногти ног могут служить спусковым 
механизмом для автономной дисрефлексии. Их 
первым признаком является покраснение в 
углах и вокруг ногтевого ложа. Будучи 
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незалеченными, они быстро становятся источником инфекции.  

 
Лечение: 

• Вымой пальцы ног раствором поваренной соли и тщательно высуши.  
• Нанеси лекарство, например, бетадин.  
• Подложи марлевые тампоны под вросшие в кожу уголки ногтей.  
• Пока пальцы ног инфицированы, не носи обувь. 

Всегда стриги ногти в форме квадрата. Не отращивай их, так как на ногтевом ложе (под 
ногтем) может незаметно развиться пролежень.  

Грибковые   инфекции 

Грибковые инфекции ухудшают структуру кожи, и ты становишься более подверженным 
образованию пролежней. Грибковые инфекции распознаются по сухости, шелушению, 
покраснению и растрескиванию кожи. После душа вытирайся тщательнее и присыпай 
пораженные участки антигрибковым порошком.  
Лишай, называемый по-латыни Tinea, это грибковая инфекция, поражающая кожу между 
пальцами ног. Она заметна по сухости, шелушению и покраснению. Хорошо просушивай 
стопы и пальцы после душа и пользуйся специальной присыпкой. Если через неделю 
улучшения не наступит, покажись врачу, так как лишай может привести к целлюлиту, 
лечение которого потребует госпитализации и применение антибиотиков.  

 
 

  

Жизнь с болями 
Для многих людей, перенесших спинномозговую травму, неприятным, но постоянным 
спутником жизни является боль. Любая серьезная травма, вызывающая повреждение 
спинного мозга, на этапе восстановления неизбежно сопровождается болями.  
Боль не зависит от уровня травмы, и тебе кажется жестоким и нечестным, что ты 
чувствуешь боль в той части тела, где на самом деле нет ни чувствительности, ни 
движений. Боль может возникнуть где угодно и по силе колеблется от острых, жгучих 
ощущений до умеренного дискомфорта.  
У многих болевой пик приходится на определенную стадию острого периода и со 
временем снижается, но каждый четвертый спинальник вынужден испытывать боли 
повседневно, и, конечно, они не могут не влиять на его жизнедеятельность.  

Виды болей  

Корешковые боли 

Корешковые боли имеют своим источником поврежденные или раздавленные нервные 
окончания. Корешковые боли похожи на так называемые фантомные боли, которые 
испытывают некоторые лица, перенесшие ампутацию, якобы в местах удаленных 
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конечностей. Корешковые боли исходят из частей тела, где чувствительность отсутствует. 
Этот вид болей по силе часто сравнивают с нестерпимой зубной болью.  

Гипер- или сверхчувствительность 

Этот вид болей появляется на участках тела, где обычная чувствительность кожи еще 
сохранена. Они, выражаясь в чрезмерной чувствительности, как бы компенсируют ее 
потерю ниже. Иногда лица, у которых имеется сверхчувствительность, находясь в 
постели, не могут вытерпеть даже простого прикосновения простыни. С 
гиперчувствительностью хорошо справляются болеутоляющие лекарства, и она часто 
проходит спустя несколько недель или месяцев после травмы.  

Продолжительные тупые боли 

Тупые или более сильные боли часто возникают на уровне травмы или поблизости. Чаще 
всего они вызваны первичным повреждением спинного мозга при самой травме или 
перенесенными хирургическими процедурами по вытяжению позвоночника. Такого рода 
боли также появляются при тугоподвижности суставов, спастичности в конечностях и при 
контрактурах с укорочением сухожилий. Некоторую боль также может причинять общее 
изнашивание или артроз подвижных суставов как следствие их перенапряжения.  

Спазмы 

Спазмы, особенно сильные и продолжительные, вызывают сильную боль в мышцах. 
Устранить ее могут такие спазмолитики как баклофен.  

Лечение болей 

Одной из современных концепций в медицине является создание специальных центров 
лечения болей, и хотя некоторые успехи в понимании природы болей и в их лечении уже 
достигнуты, все же по большей части это остается делом развивающейся науки. В 
настоящее время существует несколько методов лечения постоянных болей.  

Обезболивающие средства 

Обезболивающие лекарства являются традиционными для любых хронических болей. К 
сожалению, многие виды болей не поддаются такому лечению, и эти препараты из-за их 
наркотического происхождения не приемлемы для длительного применения. Организм 
вырабатывает устойчивость к такому препарату, и для получения того же эффекта требует 
все большего его количества. Таким образом, легко развивается зависимость от лекарства.  

Неврологическая стимуляция 

Этот метод также применяется для лечения хронических болей. Он действует по 
принципу иглоукалывания, только здесь для прерывания болевых сигналов используются 
малые электрические разряды. Неврологическая стимуляция с воздействием через 
электроды на кожу является наружным средством. Современные процедуры 
предполагают прямое воздействие на нервные окончания путем введения имплантатов. 
Однако организм, в конце концов, привыкает к стимуляции, или она вызывает неприятное 
раздражение, что через некоторое время снижает эффективность этого метода.  

Хирургическое вмешательство 
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Оно изредка применяется для «чистки» пораженного участка спинного мозга с целью 
освободить от сдавливания поврежденные нервы. Эта операция несет элемент риска, и 
прежде чем решиться на нее, следует внимательно оценить все плюсы и минусы.  

Последствия болей 

Последствия болей для разных людей со спинномозговыми травмами сильно отличаются 
по интенсивности и продолжительности, что кроме всего зависит от такого нечеткого 
понятия как «болевой порог». Постоянные сильные боли представляют собой одно из 
самых неприятных осложнений спинномозговой травмы и очень плохо влияют на 
самочувствие. Постоянная боль делает человека эмоционально и физически 
опустошенным и подавленным, оставляют в напряжении и тревоге.  

Подавление болей 

Почти каждый, кто испытывает боли изо дня в день, вырабатывает свою собственную 
тактику их подавления. Что работает у одного, может быть совершенно неприемлемым 
для другого. Но существуют несколько стандартных подходов к контролированию 
хронических болей, которые помогают многим.  

Оставаться активным 

Чтобы отключить мысли от болевого «фонового шума» можно использовать отвлекающие 
приемы. Они сводятся к постоянной постановке и решению каких-либо задач. Многие 
находят, что активный образ жизни и нацеливание сознания на решение поставленных 
задач, помогает свести к минимуму воздействие болей и предотвратить их перерастание в 
навязчивость.  

Принудительное расслабление, релаксация 

Принудительное расслабление с использованием приемов аутотренинга и самогипноза, 
представляет собой другую методику, которая иногда бывает успешной. Такой подход 
предупреждает усиление напряженности до слишком высокого уровня, что само по себе 
вредит самочувствию.  

Массаж и мануальная терапия (остеопатия) 

Этим путем специалисты снижают напряженность тела, связанную с постоянными 
болями.  

 
«Мне кажется, боль — это такая штука, которая в той или иной степени заставляет 
мучиться каждого из нас. Что еще меня лично раздражает, так это нескончаемые 
рассуждения некоторых людей, вроде бы специалистов с образованием, которые несут 
чепуху, будто они знают, что я чувствую. Будто это они съеживаются, выкручиваются, 
изворачиваются, чтобы найти мало-мальски подходящее положение, чтобы заснуть в 
час или в два ночи, наглотавшись всяких релаксантов, спазмолитических таблеток и в 
придачу снотворного...  

 
... Я обнаружил одну грандиозную вещь, как помочь переносить боль. Это как следует 
выспаться. Было бы замечательно 7-8 часов, но подряд это не выходит, поэтому я сплю, 
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когда организм захочет, когда только можно и где придется. Иногда сидя в коляске после 
обеда или даже, приехав домой, в гараже. Эти пересыпы длятся всего по 20-30 минут, но 
они сильно улучшают самочувствие...  

 
... Что касается меня, я не могу назвать какую-то причину, из-за чего появляется боль, 
скажем, из-за того-то  или из-за другого. Иногда я просто сижу,  читаю газету и вдруг 
на тебе! Лучше всего чем-то занять мысли. Я живу за городом, у нас ферма поровну с 
братом и женой, поэтому я веду подвижную жизнь. Когда и чувствую себя хорошо, я 
чем-то занимаюсь и   замечаю, что могу целый день провести почти без болей. Юмор 
тоже хороший способ отключиться, но когда я стал постарше, сильный смех стал 
вызывать спастику, и иногда мне приходится выйти из комнаты, где шутят или 
рассказывают что-то смешное, а иначе я заплачу не только от смеха, но и от боли...  

 
... Не унывай и не падай духом. Ты должен постоянно упорно трудиться ради себя 
самого, потому что ты, а не кто-то сидит в твоей коляске или стоит на твоих 
костылях. Боль не сможет убить, она просто притормаживает тебя на некоторое 
время». 

Тони Зварт,  L3/4 

  

Подавление болей 

Наркотики и алкоголь 

Для подавления постоянных болей кое-кто пытается принимать алкоголь или марихуану. 
Несмотря на то, что они действительно кратковременно снижают болевой эффект, это 
наносит большой вред здоровью и принуждает тебя быть в неладах с законом. Так, 
марихуана в большинстве стран относится к препаратам, хранение и распространение 
которых является уголовно наказуемым. Регулярное и неумеренное потребление алкоголя 
тоже больше создает проблемы, чем решает их.  
Причины поражения спинного мозга бывают разными. За какие-то события, приведшие к 
травме, ты сам несешь ответственность, в других случаях она является результатом чьих-
то действий. Иногда не на кого ткнуть пальцем, и виноватой бывает разве что природа.  
Каковой ни была бы причина, результат оказывается один — утрата части физических 
способностей, которые раньше воспринимались как само собой разумеющееся. Твое тело 
претерпело тяжелое увечье с явными физическими последствиями. Сознание и дух также 
перенесли тяжелую утрату, которая со стороны, может быть, не так заметна. Но при таких 
жизненных переменах было бы совершенно невероятно, что это не повлияет на твои 
чувства и эмоции.  
«Расскажи нам, что ты теперь чувствуешь?». 

В отличие от физических последствий поражения спинного мозга перемены в твоем 
поведении, чувствах и эмоциях не так предсказуемы. Нельзя, например, сказать: «Я 
параплегик с травмой на уровне Т9, поэтому мои чувства по этому поводу будут такими-
то и такими-то». Ведь разнообразие путей преодоления последствий спинномозговой 
травмы зависят от твоего образа жизни, предшествующего жизненного опыта и 
убеждений.  
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«Приведи в порядок состояние духа, а тело приложится». 

Чтобы примириться с изменившимися возможностями, самое главное для начала — это 
разобраться в своих чувствах. Следующий важный шаг — их обдумывание и глубокое 
осознание. Все по-разному ведут себя, испытав такой сильный эмоциональный удар. И 
хотя нет единственно правильного пути, чтобы справиться с эмоциями, ты должен 
научиться этому.  

  

  

Принятие  действительности 

Конечно, трудно смириться с тем, что 
случилось, но ты не должен терять веру в 
чудо своего полного исцеления. 
Действительность же такова, что поражение 
спинного мозга, по-видимому, еще 
достаточно долго будет отражаться на твоей 
жизни. Для восстановления главное принять, 
что твои физические возможности теперь 
иные, и сосредоточиться на том, что тебе 
удается делать по-прежнему.  
Для большинства обучение жить по-новому 
означает, что они должны примириться с 
чувством утраты. Когда умирает кто-то из 
близких, мы переживаем чувство огромной 
потери, в нашей жизни возникает брешь, 
которую мы, хотим или не хотим, но все-таки 
стремимся чем-то заполнить. Подобное 
ощущение утраты возникает и при спинномозговой травме. То, что мы обычно 
переживаем, называется словом горе, но именно через горе мы обретаем возможность 
двигаться вперед.  

  
 
 

  

Чувства и эмоции 
Что такое горе? 

Горе — это самое сильное и сложное сочетание нескольких эмоций, которое вообще 
когда-либо испытывает человек. Сначала оно выражается в глубокой скорби, но она вовсе 
не единственное чувство — существует много других составных частей горя. Иногда мы 
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переживаем их поочередно даже в течение одного дня. Понимание, что именно мы 
чувствуем и принятие этого состояние как вполне естественного, очень важно для 
свыкания с твоей инвалидностью. Вот некоторые из этих отдельных эмоций.  

Несогласие с реальностью 

Ты можешь представлять, что все, что с тобой случилось, нереально, что, однажды 
проснувшись, ты вдруг обнаружишь, что все осталось как прежде. Ты с большим трудом 
осознаешь, что тот несчастный случай долго будет сказываться на жизни.  

Злость 

Временами ты злишься на то, что это произошло именно с тобой, что жизнь 
несправедлива по отношению к тебе, раз она такое позволяет. Ты можешь злиться и на 
себя самого, и на тех, кто явился причиной травмы, и даже винить самого бога. Это 
чувство злости бывает очень сильным, но оно пройдет.  

Тоска и печаль 

По мере того, как до тебя начинает доходить понимание реальности произошедшего, 
тобой овладевают мрачные мысли: что впереди тебя не ждет ничего хорошего, что 
вообще, как ни странно, жизнь все еще продолжается. Ты теряешь интерес к тому, что 
раньше приносило радость, — к друзьям, к семье, к любимой еде и напиткам. Имей в 
виду, что все это является совершенно нормальным следствием тяжелой травмы и одной 
из частей того, что мы называем горем. Не надо изо всех сил бороться с этим состоянием, 
оно тоже пройдет, но если со временем оно все же не ослабеет, потребуется некоторая 
помощь со стороны, потому что в отдельных случаях серьезные травмы могут вызвать 
глубокую депрессию не просто как временное состояние, а уже как заболевание. Крайне 
важно найти человека, с которым ты мог бы доверительно побеседовать обо всем этом.  

«Для того, чтобы жизнь обрела желанное качество, тебе нужно быть готовым чем-то 
рисковать».  

Питер О'Флегерти, С4 

«Сначала у меня было огромное число посетителей. Я чувствовал, что они ведут себя 
как-то по-другому, как если бы они совершенно не представляли, что они ожидают 
увидеть. В мыслях я нарисовал картину, что они ожидали встретить крошечного 
человечка, занимающего ничтожное местечко где-то в ногах кровати. Разумеется, это 
были только мои собственные впечатления, которые я приписывал им. Позже, в другой 
обстановке, я снова стал воображать, что посторонние не воспринимают меня как 
полноценную личность.  

 
Так вот: одна из самых больших, трудностей, с которой сталкиваются новоиспеченные 
спинальники, состоит в том, чтобы преодолеть в себе ощущение, будто другие думают 
о тебе уничижительно только потому, что ты в коляске. На самом же деле, это не их 
ошибочное отношение к тебе – это ты сам так к себе относишься».  

Ян попей, Т12 
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Одиночество 

Как более позднее следствие серьезной травмы возникает чувство одиночества. У тебя 
появляются мысли о том, что никто не обращает внимания на твое состояние и никому не 
понять, что с тобой произошло. Поверь, многие такие же, как ты, прошли через точно 
такие же мысли и, представь себе, спустя какое-то время вспоминали об этом с иронией. 
Знай, что беседы с другими спинальниками реально могут помочь смириться со своим 
будущим и понять, что в жизни на самом деле бывает куда хуже!  

Как справиться с горем и отрицательными эмоциями 

«Живи одним днем!» — так в самом начале сказал мне хирург, а потом один знакомый 
прислал открытку с тем же призывом. Я положил ее на видное место в палате 
спинального отделения, чтобы все время держать это в памяти. Наставление быть 
терпеливым и, что нет ничего хуже, чем постоянное беспокойство, — прекрасная 
мысль. И еще: конечно, трудно свыкнуться с тем, что в некоторых вещах ты до конца 
жизни будешь зависеть от других. Наука ждать, ждать и еще раз ждать — это 
нормально, и ты должен к этому привыкнуть».  

Робин Пол, Т12 

Опасения и страхи 

В начальной стадии твоего восстановления и реабилитации возникает столько 
неизвестного, что ты боишься задать такие вопросы как:  

• Смогу ли я вернуться домой?  
• Как отнесутся ко мне друзья и члены семьи?  
• Смогу ли я снова работать или учиться?  
• Как быть, если подвижность у меня не восстановится?  
• Смогу ли я создать семью и иметь детей?  

Некоторые из этих опасений  вполне реальные, а другие не более чем надуманные. Чаще 
всего многие из них полностью развеются при встрече с этими проблемами лицом к лицу 
и по мере их разрешения.  

Беспокойство, тревожность 

Чувство тревоги трудно описать в отдельности, так оно похоже на чувство страха. Ты 
испытываешь общую нервозность или тревогу по поводу инвалидности, по поводу 
возможности справиться с ней, по поводу будущих перемен в жизни. Если беспокойство и 
тревожность начнут «зашкаливать», они плохо скажутся на твоем общем здоровье и 
самочувствии.  

Уязвимость, ранимость 

Когда ты обнаружишь, что некоторые части тела не работают, как раньше, ты 
почувствуешь себя очень незащищенным и ранимым. В больнице с этими ощущениями 
трудно справиться, потому что около тебя суетится много людей, которые все для тебя 
делают. Со временем это изменится, и вскоре ты поймешь, что у тебя много возможностей 
самому справляться со своим новым жизненным укладом.  
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Важно, чтобы ты как можно скорее начал испытывать свои возможности в действии. Не 
попадайся в ловушку зависимости от других и не заставляй их все выполнять для тебя, 
тем более то, что ты можешь сделать сам.  
Научиться преодолевать отрицательные эмоции бывает очень непростым делом, ведь в 
школах этому не обучают. Но тем временем, пока мы будем рассуждать вокруг да около, 
как справиться с этим крепким орешком, ты сможешь, меняя несложным образом свое 
поведение, преодолеть невзгоды. Итак:  

• Больше отдыхай и расслабляйся.  
• Хорошо питайся и регулярно делай физические упражнения.  
• Избегай алкогольных напитков и наркотиков.  
• С пониманием относись к этим проблемам и не прячь своих чувств.  
• Не стесняйся просить помощи, когда это необходимо.  
• Высказывай внятно свои просьбы, «имеющий уши да услышит».  
• Будь терпеливым, живи одним днем.  
• Оставайся энергичным и принимай все, что тебе приносит радость.  
• Запомни, что время лечит.  

Спорные представления 

Нынешний западный мир уделяет огромное место физическому облику человека. Мы 
часто судим о себе по тому, как мы выглядим с точки зрения других. Но если посмотреть 
глубже, все мы прекрасно знаем, что на самом деле внешность мало значит для понимания 
реальной сущности человека.  
Физическое увечье бесспорно отражается на нашем внешнем виде. До травмы ты сам, 
возможно, негативно относился к инвалидам. Ты мог думать, что они беспомощны, 
зависимы, вызывают жалость и сострадание или даже представляют собой удачный 
объект для шуток.  
А теперь, нравится это или не нравится, мы хотим подвергнуть тебя испытанию: 
выдерживают ли, с твоей точки зрения, критику какие-то из этих трех утверждений:  

• На самом ли деле инвалиды отличаются от физически «здоровых» людей?  
• Делает ли инвалидность человека менее ценным?  
• Может ли физическая увечность положительно влиять на личность?  

Инвалидность — это жизненный опыт. Человечество познавало мир и развивалось 
благодаря опыту. Попробуй взглянуть на свою инвалидность с той точки зрения, что ты 
нового узнал о себе самом, об осознанных тобой жизненных ограничениях и о самой 
природе человека.  

«Я почти никогда не пользуюсь коленоупором для стояния (как, кстати, и вообще многие 
колясочники!), но я люблю заниматься спортом. Я участвую в соревнованиях по регби для 
шейников, а зимой ради удовольствия катаюсь на лыже-санях. Я также люблю плавать, 
потому что в воде чувствуешь себя свободным. Занятия спортом делают меня бодрым, 
сильным и здоровым, а это в свою очередь дает возможность жить независимой 
жизнью. Занимаясь спортом, ты радуешься общению с другими, т.е. это имеет еще и 
социальную сторону, и тебе, чтобы просто испытывать удовольствие, не обязательно 
всерьез участвовать в каких-то соревнованиях, как мне, — ведь все мы разные!».  

Стивен Хэннен, С6/7  
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Взять ответственность на себя 

Инвалидность может положительно влиять на людей. Для того, кто почувствовал близкое 
дыхание смерти, закончившееся травмой и длительной инвалидностью, последняя может 
рассматриваться как спасение жизни. И надо, смирившись с утратами, принять ее как 
должное.  
Конечно, не все так просто. Бывает чертовски трудно на этом пути, но эти неимоверные 
трудности закаляют силу характера. Просто спроси себя, почему в этом мире многие 
инвалиды имеют более здоровый взгляд на жизнь, по сравнению с так называемыми 
«полноценными людьми».  
Тысячи совершенно здоровых людей буквально губят свои таланты, способности и сами 
жизни, и в то же время многие инвалиды радуются жизни и достигают гораздо большего, 
чем их «здоровые» сограждане.  
Пока ты в больнице, медицинские работники хлопочут над исправлением пострадавших 
органов без малейших усилий с твоей стороны. Наконец это доходит до твоего сознания, и 
становится ясно, что единственный человек, который может взять инициативу по 
дальнейшему лечению в свои руки, это ты сам. Окружающие могут побуждать тебя к 
действию, поддерживать тебя, советоваться с тобой, но только ты сам можешь направить 
свои мысли на дальнейшее движение к цели. Очень важный шаг для каждого 
новоиспеченного спинальника, это взять контроль над ситуацией и решиться самому себе 
дать «добро» на то, чтобы двигаться дальше.  

Взгляни по-новому 

Присказка «Эх, а раньше-то бывало я мог...» может легко перерасти в скверную привычку. 
Резко смени направление мыслей с того, что было раньше, на то, что ты можешь сейчас, и 
пусть это станет для тебя неким поворотным моментом. Переведи ударение с отрицания 
«я не могу» на утверждение «я могу», и ты узнаешь, что есть буквально тысячи вещей, 
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которые ты способен делать, сидя в коляске. Конечно, они не будут в той или иной мере 
совпадать с твоими прошлыми амбициями здорового человека, но это вовсе не означает, 
что они не принесут удовлетворения.  

Поставь задачи 

С того самого момента, как ты попал в больницу, ты постоянно ставил и выполнял 
определенные задачи, хотя и не осознавал этого. В первые недели ты был сосредоточен на 
выполнение многочисленных мелких задач: сесть в кровати, начать двигаться, в первый 
раз добраться до спортзала — все это были определенные вехи твоей реабилитации.  
Однако, к сожалению, часто бывает, что однажды, столкнувшись с трудностями, человек 
перестает ставить перед собой новые задачи. Понятно, что главной целью для всех служит 
возвращение домой. Но на самом деле, на этом не должно все заканчиваться, и тебе так 
или иначе придется задать себе несколько непростых вопросов:  

• Ну вот, я в коляске — что я дальше собираюсь делать по жизни?  
• Какие цели по работе я ставил себе раньше и препятствует ли их достижению моя 

теперешняя инвалидность?  
• Какие новые возможности открылись для меня в этом огромном мире?  

Во время упорной больничной реабилитации кто-то уже наметил для себя дальнейшие 
жизненные пути, на которые раньше он не мог бы отважиться: смена работы, смена места 
жительства на более удобное, приобщение к миру спорта.  

«Жизнь дана для того, чтобы просто жить, чтобы иметь мечту, чтобы позволить 
себе иметь честолюбивые помыслы и, главное, чтобы стремиться ко всему этому». 

 

Инвалидность в качестве карьеры? 

В первые недели и месяцы интенсивной реабилитации ты все 24 часа в сутки этим 
буквально живешь. Но время не стоит на месте. Проблемы, связанные с твоей увечностью, 
заботят тебя все меньше, и мысли обращаются на другие жизненные цели.  
Но для некоторых людей инвалидность становится содержанием и чуть ли не смыслом 
жизни. С раннего утра до глубокой ночи сознание своей увечности руководит всеми их 
действиями. Имей в виду, что исключительное сосредоточение на своей инвалидности 
будет очень мешать. Возникнут неизбежные трудности и при поисках работы, и при 
общении с другими людьми, и при занятиях спортом. Старайся не зацикливаться на своей 
ущербности и делай выбор в пользу тех многочисленных видов деятельности, которые не 
связаны с инвалидностью.  
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Мотивация  
В сознание определенной части инвалидов въелась мысль о том, что жизнь для них 
кончилась. Чем дольше ты безучастно сидишь, глядя в потолок, тем больше замыкаешься 
в себе, и тебе все труднее бросить вызов этому нелепому убеждению. Большие трудности 
будут вызывать такие примитивные вопросы: зачем вставать, зачем поднимать с пола 
брошенную одежду, зачем куда-то двигаться.  
Если ты сам не можешь побудить себя к действиям, обратись к опыту других людей. 
Прочитай о спинальниках, которые продолжают вести полноценную жизнь. Поговори с 
теми, кто, оставшись в живых после травмы, доказал всем, что достойная и благополучная 
жизнь — не пустая мечта. Но важнее всего просто самому начать чем-то заниматься, и ты 
увидишь, что стимулы появятся сами по себе, если ты будешь изначально более 
активным.  

Налаживание семейных отношений 

Во многих семьях уход за близкими, пережившими травму спинного мозга, и их 
моральная поддержка служит самым серьезным и поучительным испытанием. Зачастую 
члены семьи страстно хотят помочь и выказывают свое желание ухаживать за 
родственником, но они не умеют этого и не совсем понимают, в чем он нуждается. Опыт 
приходит со временем и с обучением, и нужно время, чтобы и им тоже приспособиться к 
переменам в жизни своего подопечного.  

Поддержка 

Прийти в согласие с твоими изменившимися возможностями — непростая задача и для 
тебя самого, и для членов семьи. Будут и «черные дни», когда все кажется безнадежным, 
но будут и светлые, наполненные успехами и надеждой. Нужно мужественно справляться 
со своими эмоциями и не принижать их влияние на телесное здоровье, имея в виду, что 
руководящая работа головного мозга забирает почти столько же энергии, что и остальные 
органы. Если ты считаешь, что становишься эмоционально опустошенным, не стыдись 
обратиться к другу, опытному психологу, работнику социальной сферы, своему 
наставнику. Существуют многочисленные группы поддержки, которые призваны 
помогать тебе и твоей семье справиться с новыми обстоятельствами. Не во всех случаях 
ты получишь готовый ответ на свои нужды, но так или иначе они смогут тебе помочь.  

Четыре столпа 

У аборигенов Новой Зеландии, народа маори, существует представление о здоровье, 
которое на их языке называется «Тэ Уэйр Таа Уа». Это понятие включает четыре 
равноценные области или основополагающие столпы, как составные части хорошего 
здоровья человека.  
Вот они:  

Твой дух               Тэ Таа Уайруа  
Твой ум                Тэ Таа Хиненгаро  
Твоя семья          Тэ Таа Уанау  
Твое тело             Тэ Таа Тинана  

Человек может быть здоровым или нездоровым в каждой из этих областях или во всех 
сразу. Ни одна область не имеет преимущества перед другими. Если ты в целом здоров в 
большинстве этих областей, то можешь вести полноценную жизнь. Человек с увечным 



 www.aupam.narod.ru 
телом, но с сильным духом, сознанием и крепкими отношениями в семье, может быть 
здоровее сильного, хорошо сложенного, но слабого в других параметрах.  

«Посмотрим, как ты по методу маори в целом определил свое здоровье?» 

 
Любовь и секс 

Независимо от возраста и ситуации, секс и сексуальность является неотъемлемой частью 
жизни и твоей индивидуальности. Секс и вообще любовные отношения между полами 
связаны между собой, так как перед тем, как получить сексуальное удовольствие, обычно 
между двумя людьми возникает роман, и завязываются тесные взаимоотношения. В этом 
разделе делается попытка обосновать естественность вопросов, связанных с сексом, 
сексуальностью и любовными отношениями, которые возникают на ранних стадиях 
реабилитации. Это не означает, что здесь будут даны исчерпывающие ответы на все 
вопросы. Этот раздел не более чем введение в тему или, если хочешь, отправная точка. В 
будущем тебе предстоит сделать дополнительное усилие для того, чтобы найти об этом 
предмете значительно более подробные сведения.  
Прежде чем отправиться дальше, надо подчеркнуть, что под словом сексуальность не 
имеется в виду твоя сексуальная ориентация. Здесь это слово означает восприятие тобой 
своей сексуальной индивидуальности, т.е. тонкое и сложное сочетание сексуальных 
желаний, отношения к телесности, понятия о привлекательности, сексуальных стимулов, 
мотиваций и собственного мысленного сексуального образа.  
Вопросы секса для многих, переживших серьезную травму, становятся первостепенными. 
В разном возрасте и на разных этапах жизни твоя сексуальность выполняет разные роли, 
по-разному выглядит и проявляется разным образом. Насколько все это для тебя важно, 
будет в основном зависеть от этапа жизни и степени физической зрелости.  

МЕСТО СЕКСА В ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ: 

• Возраста.  
• Пола.  
• «Встречаешься» ли ты с кем-то.  
• Семейного положения.  
• Предшествующего опыта.  
• Знаний и образования.  
• Доступности.  
• Физических возможностей.  
• Сексуальной ориентации.  

«При принятии в сознание новой жизни очень важно позволить своим эмоциям просто 
«быть». Я плачу, когда подступают слезы, а потом думаю, что бы это значило, на что я 
так реагирую, что так переполняет меня? То ли это страх, то ли печаль, 
безысходность, разочарование, жалость, вина? Мне кажется, что такой анализ чувств, 
их понимание и переживание позволяет легче смириться с ними. Свои ощущения я 
воспринимаю как часть чувства горя и утраты. И чем сильнее я переживаю это, тем 
скорее справляюсь со своим горем. Поэтому всем, кто также переживает утрату, я бы 
посоветовал найти укромное место, отдаться своим чувствам и проанализировать их. 
Можно рассказать о своих переживаниях консультанту в клинике, своему интимному 
партнеру или друзьям — все к лучшему... 
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... Я считаю, что контроль над эмоциями в ходе больничной реабилитации, это хороший 
способ сохранить своё психическое здоровье. Трудность состоит в том, что не поймешь 
ничего из того, что читал или слышал, пока сам не пережил это. Пока лично не 
испытаешь на себе, не сообразишь, что переживаешь. Персоналу следует заставлять 
пациентов быть более самостоятельными, т.е. брать ответственность на себя. Я 
думаю, немногие понимают, как это важно. То, что мне удалось найти такого члена 
персонала, которому я смог довериться, и который оставил наши беседы при себе, 
помогло осознать реальность происходящего и контролировать свой жизненный путь... 
... Наука принятия своего «нового» тела была для меня большим испытанием. Теперь я, 
наконец, понял, как легкомысленно относился к своим ногам: ронял их, как попало, ставил 
синяки. Однажды я решил, что пора относиться к ним с уважением и даже присвоил им 
имена: одну назвал Мэри, другую Энн. Я вел беседы с этими Мэри-Энн и вообще 
установил с ними новые, более нежные отношения. Ведь разве они виноваты, что больше 
не смогут ходить? 

Робин Пол, Т12  
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«Сначала ты ведешь себя как взвинченный роллер, спускающийся с горы, когда 
переживаешь подряд все эмоции, какие только есть. Но я понял, что это во многом 
зависит от твоей индивидуальности, в частности от того, как ты относишься к своей 
травме и как ты справился со своей жизнью после нее. Все мои прежние достижения и 
мечты из-за аварии разбились вдребезги, но сейчас жизнь в коляске стала для меня 
нормой. Я понял, что мои обстоятельства никогда не изменятся. Но понял и то, что 
жизнь на этом не закончилась. Я должен принять решение, как жить дальше: или 
постоянно жаловаться, оглядываясь через плечо на прошлое и думать «эх, если бы...», 
или прийти к принятию жизни такой, как есть, и перестраивать ее заново. Сейчас я как 
раз этим и занимаюсь... Полгода назад я женился, участвую в спортивных соревнованиях 
и отважился начать работать. Я по-прежнему люблю выбираться из дома, жить в 
палатке, люблю плавать, прыгать с парашютом в тандеме, кататься на лыже-санях, 
люблю охоту и рыбалку. 
Короче, когда у тебя есть желание, ты найдешь способ. Единственное препятствие, — 
это то, которое ты возвел в себе сам». 

Стив Хэннен, С 6/7 

«Я обратил внимание, что эмоции в последнее время стали плохо влиять на мое 
физическое состояние. Стрессы и возбужение вызывают спастику, мышечный тонус и 
неполадки с мочевым пузырем. Помню, как-то меня толкнули, когда я смотрел 
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соревнования по регби, и вдруг ноги начали прыгать по подножке коляски, как-будто 
радостные дети бегут в Макдоналдс. Такое происходило регулярно, и я даже не мог 
ездить по неровной дороге. Как-то я сдавал экзамены. Вдруг все тело сдавило, а мочевой 
пузырь еще после этого экзамена вел себя не так, как положено». 

Кейт Джарви, С4/5 

 

После спинномозговой травмы ты не станешь думать о сексе как-то по-другому, но у тебя 
возникнет много вопросов о том, какими будут последствия полученной травмы. 
Беспокойство по поводу того, сможешь ли ты в будущем получать удовольствие от секса, 
отражается в наиболее часто задаваемых вопросах:  

• Смогу ли я иметь детей?  
• Буду ли я интересна моему партнеру?  
• Буду ли я интересен моей девушке?  
• Смогу ли я выполнить половой акт?  
• Как изменится мое тело?  

Скажем так: сама сексуальность и получение сексуального удовлетворение для лиц с 
травмой спинного мозга хотя и проходят через определенные трудности и испытания и 
проявляются в разных случаях по-разному, но вполне достижимы. Самая хорошая новость 
состоит в том, что и мужчины и женщины с поражением спинного мозга не теряют 
сексуальности, имеют интимные отношения и ведут богатую и интересную половую 
жизнь.  

Некоторые основные моменты 
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Вокруг секса и инвалидности существует много неправильных представлений. Это не та 
область знания, в которой много знатоков, и не та тема, которая обсуждается среди 
обычных людей. Некоторые из этих точек зрения выглядят совершенно нелепыми, а 
многие из них к тому же вредны. Такими характерными ложными представления 
являются:  

• Инвалидам надо запретить половые сношения.  
• Инвалидность передается по наследству.  
• Женщины-парапегики и тетраплегики не способны забеременеть и рожать.  
• После спинномозговой травмы оргазм невозможен.  
• Параплегики могут иметь секс, а тетраплегики не могут.  

Давайте сразу же выведем эти нелепости на чистую воду: во-первых, существует 
огромное число инвалидов, ведущих здоровую половую жизнь, причем многие из них во 
время полового акта отмечают проявление оргазма. Во-вторых, параличи не влияют на 
способность женщин забеременеть и родить ребенка естественным путем. В-третьих, 
инвалидность никоим образом не может передаться по наследству, если только она не 
обусловлена генетическими причинами.  
Самым главным половым органом является головной мозг. Это место, где живут и 
расцветают фантазии и где возникает сексуальное возбуждение. Мозг имеет удивительное 
свойство возмещать потери и обучаться новому. Многие из твоих сексуальных реакций и 
даже самих предметов возбуждения обусловлены прежними знаниями. Возможно, ты уже 
испытывал удовольствие от встреч с разными партнерами. Все это останется с тобой. То 
же самое будет и со зрительной стимуляцией. Твой отклик на присутствие рядом 
любимого человека, или на простую интимность, на запах духов, на поцелуй может стать 
даже более сильным.  
И все же основное влияние на то, как разрешатся у тебя все проблемы, связанные с сексом 
и любовными отношениями, оказывает твой возраст и предшествующий сексуальный 
опыт. Спинномозговую травму очень часто получают молодые люди в возрасте от 15 до 
25 лет. Они, как правило, переживали тогда самый яркий период своих сексуальных 
открытий, который внезапно был прерван. Если ты до травмы уже имел существенный 
сексуальный опыт, то должен представлять, что теперь все будет происходить не совсем 
так, как раньше. Ведь ты имеешь представление о своем стиле сексуального поведения, а 
теперь тебя мучает вопрос, что в нем изменится. Если же у тебя еще не было сексуального 
или любовного опыта, то, конечно, ты гораздо больше нуждаешься в информации и 
помощи. Независимо от той или другой ситуации тебе принесет реальную помощь 
информация людей, которых ты уважаешь и которым доверяешь (и, конечно, кто знает, о 
чем он говорит).  

Функциональные изменения 

Физиологические изменения, которые происходят у женщин, выражаются в уменьшении 
вагинальной смазки и ослаблении чувствительности гениталий. У мужчин могут быть 
трудности с эрекцией или с ее удержанием, потеря или ослабление чувствительности и 
невозможность эякуляции (выброса спермы).  
Многие мужчины под сексом понимают только половое сношение и оргазм. Половое 
сношение иногда остается возможным, особенно при высоком уровне поражения 
спинного мозга, хотя эрекция при этом происходит по рефлекторному типу, и обычным 
путем ее не всегда удается вызвать и удержать. Она обычно длится недолго и вряд ли дает 
обоим партнерам удовлетворение от полового акта. Кстати, рефлекторная эрекция может 
возникнуть внезапно и не вовремя и поставить тебя в неловкое положение.  
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К сведению мужчин 

• Ты можешь полностью или частично потерять чувствительность в половом члене.  
• Может измениться характер и сила оргазма.  
• У большинства мужчин ослаблены контроль и удержание эрекции.  
• Параплегики чаще подвержены эректильной дисфункции, чем тетраплегики.  
• Эрекция может произойти, когда ты меньше всего ее ждешь, и пропасть, когда она 

нужнее всего.  
• Возможность иметь потомство, скорее всего, снизится, но большинство все же 

смогут быть отцами.  
• Около 5% мужчин (с неполным поражением спинного мозга) эякулируют 

естественным путем.  
• Те, кто склонны к автономной дисрефлексии, должны знать, что спусковым 

механизмом для нее может стать интенсивная стимуляция пениса.  

  

Для мужчин, у которых первостепенный вопрос связан с восстановлением и удержанием 
эрекции, хорошие новости:  
виагра и другие подобные препараты против эректильной дисфункции, а также такие 
средства, как вакуумный насос или пенисные кольца, в большинстве случаев помогают 
достичь и удержать эрекцию, достаточную для совершения полового акта.  
Разработано несколько вариантов оплодотворения, применяемых при желании мужчины 
иметь своих детей. Посоветуйся со специалистами, какой вариант подходит тебе больше 
всего, и успехов тебе на этом поприще!  
Кое-кто говорит: «Если я не могу иметь эрекцию без таблеток и ничего не чувствую, то 
какой этом смысл?». Конечно, если твое представление о сексе и интимных отношениях 
сводится к такой примитивной последовательности, как введение пениса — эякуляция — 
и делу конец, тогда, действительно, смысл этого упражнения сводится к нулю. Однако 
существует целый набор других вариантов интимных отношениях, которые ты способен 
поддерживать со своим любимым человеком и которые будут приносить удовольствие 
обоим. Например, многие женщины далеко не всегда испытывают оргазм во время 
обычного полового акта, но зато стимуляцию ртом или пальцами они воспринимают как 
награду.  

Плохая новость? 

Допустим, ты хотел бы стать крутым любовником. Чтобы добиться удовлетворения от 
интимных взаимоотношений, нужно приучиться говорить с любимой обо всем откровенно 
и искренне, хотя для некоторых мужиков это бывает не так просто!  

К сведению женщин 

• Ты можешь испытывать оргазм по-другому.  
• Может уменьшиться количество природной вагинальной смазки.  
• В несколько первых месяцев после травмы может пропасть менструация или 

нарушиться цикл.  
• Те, кто склонен к автономной дисрефлексии, должны знать, что спусковым 

механизмом для нее может стать интенсивная сексуальная стимуляция.  
• Возможность забеременеть у тебя останется прежней.  
• Во время беременности возрастает риск тромбофлебита.  
• Во время беременности возрастает риск образования пролежней.   
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Хорошая новость? 

Для женщин со спинномозговой травмой гораздо легче поддерживать «нормальные» 
половые отношения, поскольку их не беспокоит отсутствие эрекции. Однако то, каким 
путем ты будешь испытывать сексуальное удовлетворение, может измениться, правда, 
при стимуляции клитора ощущение оргазма может остаться прежним. Участки тела с 
ненарушенной чувствительностью станут более чувствительными, и ты обнаружишь 
целый набор новых эрогенных зон.  

«Долго я была зла, очень зла, когда на меня смотрели жалостливо и постоянно 
предлагали помочь. Эта злоба почти съела меня. Одни ведут себя так от невежества, 
другие из предрассудков, а тебе выбирать, принимать их помощь или нет». 

Лиа Голвин 

Плохая новость? 

Допустим, ты хотела бы стать неотразимой в постели. Как и для мужчин, чтобы добиться 
интимных отношений, приносящих удовлетворение, нужно научиться говорить с 
партнером обо всем откровенно и искренне.  

Удивительная новизна 

Открой для себя целый мир новых сексуальных переживаний. Некоторые признаются, что 
они стали гораздо привлекательнее как партнеры и любовники, потому что именно из-за 
травмы их привязанность стала теснее и они вынуждены искать новые пути и решать 
новые задачи, в том числе применять в сексуальных отношениях иные, нестандартные 
подходы. Экспериментируя со своим партнером, вы в конечном итоге оба получите 
награду, и хотя сначала тебе, возможно, будет неловко, но, как здесь много раз 
подчеркивалось, полная открытость и доверие друг другу отомкнут все преграды.  
Конечно, сексуальные отношения очень важны, и для тебя будет трудным испытанием, 
когда после возвращения домой к семье ты столкнешься с вопросом, как вести себя и как 
приступить к интимным отношениям. Здесь важно, чтобы не зацикливаться на чисто 
сексуальной стороне проблемы. Ведь секс и интимные отношения являются важной 
частью, но всего лишь частью, любви, поэтому, прежде всего, надо обратить внимание на 
восстановление крепких семейных взаимоотношений, а они станут основой и для 
возобновления интимной близости. Самое плохое, что ты можешь сделать, это вообще 
вычеркнуть секс из семейных отношений и игнорировать его. Начни с того, что заведи с 
супругом (ой) или партнером доверительный разговор на эту тему. Имей в виду, что они 
тоже боятся, тоже очень нерешительны, тоже нуждаются в пояснениях и хотят в этом 
сближении быть такой же равноправной стороной.  

«Часто говорят, что секс занимает место только в сознании. Теперь я абсолютно 
убежден, что так оно и есть. С момента, когда со мной произошел несчастный случай, я 
ничего не чувствую «там внизу» и ничего нормально не работает, как бывало раньше. 
И все равно я получаю громадное удовольствие от секса. Для этого, конечно, нужен 
понимающий и помогающий партнер, но на самом деле замечательно, когда жена в 
завершении испытывает восторг, и я вместе с ней тоже. Это похоже на телепатию, и 
заставляет меня удивляться: может быть, между людьми существуют некие формы 
связи, о которых мы еще не догадываемся?» 

Ян Попей, Т5 
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«Я уже 35 лет замужем, и мы по-прежнему крепко любим друг друга. Я считаю, что 
травма сделала нас еще ближе и друг к другу, и к нашим взрослым детям (и их между 
собой). Мне радостно чувствовать, что для мужа я остаюсь по-прежнему желанной. 
Мы превратили интимные отношения в своего рода забаву и воспринимаем наши 
трудности со смехом. Все это делает любовь еще дороже. Если бы мы не смеялись, то 
нам пришлось бы плакать, вот мы и смотрим на все с юмором». 

Для многих людей, переживших серьезную травму, раскрытие новых возможностей очень 
похоже на их самый первый сексуальный опыт. При этом возникает уникальное сочетание 
таких эмоций, как сексуальное возбуждение, нервозность, опьяняющая бодрость, череда 
эмоциональных взлетов и падений. Неотъемлемой частью этого открытия является 
чувство неизвестности и желание исследовать и экспериментировать. Как для всех 
первооткрывателей, вам обоим понадобится смелость, и, как всех путешественников, 
совместный путь надолго свяжет вас крепкими узами.  

«Самым трудной наукой для меня оказалась вера в то, что раз я раньше выглядела 
сексуальной, то и теперь останусь такой же желанной. До тех пор, пока я думала, что 
больше никто не захочет быть со мной рядом, я оставалась одна. А потом взяла и 
поверила тем, кто убеждал меня, будто я привлекательна, и вот тогда мир просто 
перевернулся. Оказалось, это не другие люди заставляли меня лежать в одиночестве, это 
было мое собственное отношение к себе. На самом деле ты заслуживаешь всего: и 
радостей одной ночи и вечной любви, только не прячься за свою коляску». 

Лиа Голвин 

 «С тех пор, как стала продаваться виагра, я слышал, что некоторые ребята 
пользуются ею. Знаете поговорку «Что с возу упало, то пропало». Теперь я с ней не 
совсем согласен». 

Кейт Джарви, С4/5 

Если у тебя уже есть близкий человек, больше всего ты боишься его потерять из-за того, 
что ты стал выглядеть по-другому. Если же у тебя пока никого нет, больше всего ты 
боишься, что твой новый облик помешает кого-то привлечь. Вот какие опасения могут у 
тебя появиться:  

• Поиски любимого.  
• Потеря любимого.  
• Потеря интереса   к тебе.  
• Невозможность иметь и/или воспитать детей.  
• Выглядеть непривлекательно.  
• Повредиться во время секса.  
• Обмочиться.  
• Несчастного случая с кишечником.  
• Отсутствия эрекции.  
• Отсутствия оргазма. "Неумения.  
• Неудовлетворения от полового акта.  
• Неспособности удовлетворить партнера.  

Беседы со своим партнером о том, как вы оба относитесь ко всем этим вещам, очень 
важны. Но делать это нужно так, чтобы чем-то не обидеть собеседника. Вряд ли будет 
хорошо, если ты при первом же знакомстве станешь рассказывать о себе во 
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всех  подробностях.  
Нет сомнений, серьезная травма накладывает большой отпечаток на завязывание близких 
отношений и на сексуальное поведение. Насколько этот след станет иметь 
положительный или отрицательный характер, будет в значительной мере зависеть от 
твоего желания проверить теперешнюю сексуальность с интересом к познанию и 
исследованию и при полной открытости. Умение перебороть свои опасения и откровенно 
обсуждать с другими эти вопросы значительно повысят твои шансы определить со 
смыслом и с полной отдачей свою роль в интимных взаимоотношениях с партнером.  

• Что особенно важно для поддержания твоей сексуальности:  
• Хорошо одевайся (не носи все время спортивный костюм).  
• Подчеркивай свою женственность или мужественность.  
• Делай макияж (естественно, только для девушек!).  
• Веди себя независимо и с достоинством.  
• Показывай окружающим, что они тебе интересны.  
• Поддерживай связи со своим прежним кругом общения.  

Некоторые люди обнаруживают, что круг их общения после серьезной травмы изменился 
и что многие теперешние друзья тоже являются инвалидами или так или иначе связаны с 
инвалидами. Возможно в этом, нет ничего плохого, но это не значит, что так должно быть 
всегда и для всех. Ты точно так же можешь быть единственным инвалидом среди своих 
«здоровых» друзей и при этом не испытывать никаких затруднений. Чем бы ты ни 
занимался, поддерживай после травмы прежние деловые и дружеские связи. Это в полной 
мере относится и к сохранению связей с прежним близким человеком и к завязыванию 
новых интимных контактов.  

Твое место в семье 

Одна из самых главных составных частей хороших взаимоотношений в семье или в 
любовной паре — это удачно распределить роли партнеров так, чтобы они устраивали бы 
и их в целом, и каждого в отдельности. Если к моменту травмы у тебя сложились 
семейные отношения, значит, в этом союзе ты играл определенную роль. Ты получал 
удовлетворение, например, оттого, что был хозяином или добытчиком, или любимцем, 
или тебе доверяли только выносить мусор и убирать палисадник перед домом.  
Какое бы место в семье ты ни занимал, травма, скорее всего, внесет свои коррективы. Для 
многих будет трудно принять эти перемены и приспособиться к ним. Допустим, раньше 
ты был любимым и уважаемым членом семьи, который опекал жену и детей, а теперь тебе 
придется свыкнуться с противоположной ролью опекаемого.  
Независимо от ситуации важно, чтобы ты установил в вашем союзе новые роли, которые 
бы всех устраивали. Как только ты возвратишься к семье и начнешь восстанавливать свою 
самостоятельность, ты должен дать понять, что способен занять иное место, чем просто 
быть предметом опеки и ухода. Вполне возможно, со временем ты начнешь работать и 
снова станешь кормильцем или будешь заниматься детьми. Так или иначе, тебе надо 
будет найти время, чтобы обсудить с супругой (или супругом) ваши теперешние роли в 
семье и ответственность каждого за свои занятия, чтобы в будущем все это принесло 
согласие и обоюдную радость.  
Крайне важно сделать все, что в твоих силах, чтобы жена (муж) не стала для тебя главным 
опекуном. Конечно, вполне естественно, что она захочет помогать во всем, когда это 
нужно, но не будет правильным постоянно выполнять за тебя твои личные обязанности по 
уходу, например, мыть тебя под душем, одевать или причесывать. Если тебе для всего 
этого нужна помощь, проще нанять на определенные часы профессиональную 
помощницу.  
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Половые сношения 

Спинномозговая травма не запретит тебе совершать половой акт, но одно при этом точно 
будет исключено — это его неподготовленность, спонтанность. Теперь к половому акту 
тебе придется довольно долго готовиться. «Огонь переносится» на обсуждение 
«технических» вопросов, а также на раздевание, снятие мочеприемников, катетеризацию и 
пр. Тебе кажется, что некоторые позиции более удобны, чем другие, поэтому под рукой 
должно быть достаточно много подушек, чтобы перелечь именно так, как хочется.  
Когда твой партнер проникает туда, где чувствительность отсутствует, помни про риск 
разрыва или повреждения слизистой и кожи. Эту опасность можно исключить, если 
пользоваться хорошей искусственной смазкой, любрикантом. Чтобы свести к минимуму 
риск «несчастного случая», самое лучшее заранее опорожнить мочевой пузырь и 
кишечник.  
Как мужчинам, так и женщинам предстоит исследовать, какие ощущения они испытывают 
во время полового акта. Традиционный половой акт типа «я кончил, а ты?» не получится, 
и тебе придется действовать как-то по-другому, что даст больше удовлетворения. Обсуди 
это с партнершей (партнером), так как она (он) ведь тоже не может рассказать, что ты 
чувствуешь. Лучший способ узнать, что именно может принести тебе радость, это 
экспериментировать вместе с партнером в обстановке взаимного доверия и поддержки.  

«Забудь про свое право на вожделение и сам будь щедрым».  

Билл Груар, Т10 

Оргазм 

«Большое О». Написано много о лицах со спинномозговой травмой и их возможности 
достигать оргазм. Могут ли они на самом деле достигнуть оргазма? Очень немногие 
знакомы с природным механизмом и спусковым крючком оргазма. Существуют также 
расхожие представления, в том числе и ошибочные, о том, что представляет собой оргазм 
в действительности. Прежде всего, подчеркнем, что эякуляция и оргазм у мужчин не одно 
и то же (хотя оба эти явления появляются совместно). Некоторые за всю жизнь, сколько 
ни пытались, никогда или очень редко достигали оргазма. У других, наоборот, этот 
спусковой механизм срабатывает почти без труда. Где-то между этими двумя 
крайностями лежит вся остальная часть населения.  

«Одни люди всегда будут видеть только твою коляску — не трать на них свое 
драгоценное время. Другие будут стараться забыть про коляску, относись к ним с 
терпением. Третьи не обратят на коляску никакого внимания, вот они достойны твоей 
любви. Не давай первым помешать тебе найти последних». 

Лиа Голвин 

Оргазм является результатом сложного взаимодействия наших мысленных, физических и 
духовных переживаний в ответ на сексуальное воздействие. Оргазм возможен благодаря 
одной только мысленной стимуляции, но главным образом он возникает при сочетании 
других ощущений. Многие концентрирует свое внимание только на физических 
раздражениях, которые приводят к оргазму, и на физических ощущениях, которые они 
испытывают при этом.  
Большинство не испытывает оргазма во время первого сексуального опыта. Только 
пройдя через длительный опыт, мы сможем научиться, как распознать и настраивать этот 
инструмент и как отвечать на сигналы, которые ведут к оргазму. Мы также должны 
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обучить партнера помогать нам в этом. В нередких случаях людям нужно было пройти 
через года сексуальных отношений, чтобы, наконец, впервые испытать оргазм. Все, что 
для этого было нужно, это доверие, уважение, хороший контакт между партнерами и 
желание немного поэкспериментировать, - все это вместе взятое и еще много-много 
терпения.  
Спинномозговая травма прерывает нормальный обмен сигналами между головным мозгом 
и частями тела, связанными с сексуальным возбуждением. Некоторые физические 
ощущения не могут достичь твоего головного мозга и наоборот половые органы не могут, 
как обычно, отреагировать на мозговые сигналы. Несмотря на это, твое тело и сознание 
все-таки будут отвечать и на физическую, и на мысленную стимуляцию. Сможет ли всё 
сложиться вместе, чтобы произвести ощущение оргазма, это — большой вопрос. Лица со 
спинномозговой травмой сообщают о возможности получения оргазма, но в большинстве 
своем предупреждают, что это происходило, когда такой цели специально не ставилось, 
т.е. неожиданно. Никто не даст гарантии, что каждый способен достичь оргазма, и если 
его получение является единственной целью твоего сексуального контакта, ты много 
потеряешь!  

Способность деторождения 

Самый сильный удар по возможности иметь детей после спинномозговой травмы 
наносится мужчинам и их способности вырабатывать сперму и эякулировать, т.е. 
выводить семя наружу. Для женщин проблемы деторождения фактически не существует.  
Некоторые мужчины после травмы все же способны эякулировать, но, если они хотят 
зачать ребенка, в большинстве случаев им нужно пройти проверку на необходимость 
дополнительного лечения. В идеальном случае бы было разумно отбирать и сохранять 
сперму сразу после травмы, причем как можно скорее, но лишь немногие мужчины на 
этой стадии в состоянии обсуждать вопросы своего будущего отцовства*. Однако, 
возможно извлечь сперму спустя много лет, хотя ее количество и активность, т.е 
подвижность сперматозоидов, будут снижены. Несмотря на это, для большинства мужчин 
с травмой спинного мозга существуют неплохие шансы стать отцами. Если ты 
интересуешься этим вопросом, попроси своего лечащего врача свести тебя и твою 
партнершу со специалистом по репродукции. Еще лучше найди контакт с узким 
специалистом, имеющим опыт по репродукции конкретно у лиц со спинномозговой 
травмой. Если это невозможно, узнай у врачей реабилитационного центра, которые могут 
порекомендовать специалистов, работавших с такими пациентами.  

Беременность и роды 

Для женщин со спинномозговой травмой остается возможным пройти через весь период 
беременности и родить ребенка естественным путем. Многие женщины предпочитают 
остановить свой выбор на кесаревом сечении. Для акушерки и врачей это, скорее всего, 
проще. Главное опасение природных родов связано с автономной дисрефлексией, 
тромбозом и возможным образованием пролежней. На самом деле, риск получить 
пролежни существенно возрастает во время беременности, так что ты должна быть 
особенно внимательна к положению тела, снятию давления и пересадкам в коляску.  

Дополнительная информация 

Существует много прекрасной литературы по вопросам секса, семейных 
взаимоотношений и сексуальности. Знание — сила, и чем больше ты и твой партнер 
будете информированы, тем лучше вы будете подготовлены к интимной жизни.  
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В больнице 

В системе медицинских учреждений, где ты проходишь лечение, должны быть 
специалисты по репродукции и сексопатологии. Однако, они не обязательно окажутся в 
штате твоего отделения, Попроси своего лечащего врача свести тебя со специалистом по 
репродукции, который сможет побеседовать с тобой и с твоим партнером на 
интересующие темы. Скорее всего, понадобиться беседа с несколькими специалистами, 
так как сексопатолог не обязательно окажется хорошо сведущ в вопросах психики или 
семейных отношений, и наоборот, психопатолог или семейный психолог не обязательно 
будут специалистами в сексопатологии.  
Тебе уже известно, что иногда самый лучший совет можно получить от того, кто сам 
прошел через этот опыт. Во время реабилитации тебе, возможно, встретятся такие люди. 
Попроси их рассказать о том, что они делали или делают для решения проблем, связанных 
с сексом и семьей. Но, прислушиваясь к советам «бывалых», пропусти их через 
собственный разум:  

• Подходит ли образ жизни этого советчика моему представлению?  
• Насколько его сексуальный опыт похож на мой?  
• Доверяю ли я ему самому и его информации?  

Дома 

Сходи в библиотеку или книжный магазин, где можно найти сотни публикаций по 
семейным отношениям и сексуальности, и ты обязательно остановишь на чем-нибудь 
внимание. Войди в Интернет. В сети имеется огромное количество сайтов, посвященных 
спинальным проблемам. Пользуйся хорошей поисковой системой и просто методично 
просматривай информацию — ты найдешь много полезного.  

  

  

«Чего же ты ждешь? Вперед!!» 

  

Жизненно важной частью твоего 
восстановления является скорейшее 
возвращение из больницы домой. 
Для каждого человека эти сроки 
неодинаковые, но так или иначе 
полная или хотя бы частичная 
занятость - это самый быстрый 
способ вернуться в обычный мир и 
снова встать в строй, чтобы ощутить 
себя полноценным членом общества.  
Для каждого считается вполне 
нормальным получать плату за 
сделанную работу, то же должно 
относиться и к тебе, поскольку ты 
остался такой же личностью, каким 
был всегда — просто так случилось, 
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что ты пережил тяжелую травму.  
Возникает вопрос, когда ты должен задуматься о возвращении к работе? Чем скорее, тем 
лучше! Чем дольше ты будешь сидеть и плевать в потолок, тем быстрее привыкнешь к 
этому. Поэтому скорейшее возвращение к трудовой деятельности является ключевой 
целью твоей дальнейшей реабилитации. Даже если у тебя остаются нерешенными какие-
то текущие медицинские проблемы, все равно хотя бы в полсилы или в режиме частичной 
занятости ты мог бы трудиться. Бороться с раздражительностью и печалью — дело, 
конечно, важное, но этим не обязательно заниматься один на один. Сосредоточение 
внимания на этих переживаниях в одиночку приведет к длительной депрессии и апатии, а 
возвращение к труду поможет тебе справиться с ними быстрее и успешнее.  

 
 

  

  

Возвращение к работе 
В наши дни не часто увидишь за рабочим местом инвалида в коляске. Значит, ни семья, ни 
друзья, ни тем более работодатели не заинтересованы в этом и не хотят видеть тебя в 
качестве полноправного участника рабочего процесса. Пусть тебя это не останавливает. 
Возможно, кто-то даже считает тебя за выход за пределы дома своего рода героем. Это 
чудесно, но на самом-то деле нет ничего героического в том, что ты хочешь жить той же 
жизнью, какой жил всегда. Чем скорее все станут рассматривать тебя как нормального 
взрослого человека, который вправе участвовать во всех сторонах общественной жизни, в 
том числе и в работе, тем лучше. И еще: чем скорее все примут к сведению, что ты не 
только можешь, но и что обязательно будешь добиваться этого, тем лучше.  

Работать – хорошо ли это? 

Смешно говорить, хорошо ли само по себе работать. Но можно сказать со всей 
определенностью, что работать именно тебе — это хорошо. У работающих инвалидов со 
спинномозговой травмой отмечаются следующие положительные моменты:  

• Реже образуются пролежни и инфекции мочевыводящих путей, а значит, они реже 
возвращаются в больницы.  

• Укрепляется общее физическое здоровье.  
• Расширяется круг общения.  
• Улучшается состояние психики.  
• Увеличивается ожидаемая продолжительность жизни.  
• Растет доход (существенно).  

Материальные причины возвращения на работу 

Когда мы начинаем беседовать с людьми, собирающими возвращаться на работу, другие 
спрашивают: «Зачем мне возвращаться на работу, моя страховая компания или 
правительство обязано заботиться обо мне, разве не так?» Так-то оно так, но до 
определенного предела, и разве этих средств будет достаточно для тебя и твоей семьи? 
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Если ты получаешь страховку или компенсацию за ущерб и имел достаточный доход до 
травмы, ты будешь получать выплаты, как часть прежнего заработка. В плане 
реабилитации говорится о возвращении на работу, хотя, в зависимости от серьезности 
травмы, ты можешь продолжать получать ежемесячную компенсацию неопределенно 
долго. Но почему ты должен ограничивать себя до конца жизни, получая меньше, чем к 
моменту травмы или заболевания? Если до этого ты был опытным работником и в своей 
отрасли занимал высокое место, и со временем твой заработок мог бы расти, то при 
возвращении на прежнее место, ты мог бы снова получать растущий заработок.  
Покажется удивительным, но средний заработок работников со спинномозговыми 
травмами реально выше, чем средний по стране. Это связано с тем, что многие 
колясочники заняты высокооплачиваемой работой в офисах или работают на контроле и 
заведующими.  
Конечно, в начале твоего возвращения на рабочее место, ты вряд ли снова будешь 
получать, как прежде, особенно, если ты начнешь с работы неполного дня. Но твой 
заработок должен расти, особенно, если работа будет тебе интересной. С новым 
жизненным опытом будут расти твои перспективы и положение.  

 «Очень многие говорят об инвалидности как о препятствии к работе. Я так не считаю. 
Побывав в аду и вернувшись оттуда, я поняла боль других людей. Для меня это означает, 
что в выбранной мною профессии психолога я могу так глубоко проникнуть в душу 
человека, как раньше и не мечтала. Я стараюсь все время напоминать себе о тех 
подарках судьбы, которые имею сейчас, и которые не имела бы,  если бы могла ходить».  

Лиа Голвин 

Другие причины возвращения на работу 

Разные люди имеют гораздо более разнообразные причины работать, чем просто 
материальные. Одни являются энтузиастами, у других бывают иные доводы:  

• Я люблю, чтобы работа была выполнена.  
• Это причина вставать по утрам.  
• Люблю поболтать о том, о сем на корпоративных вечеринках.  
• Хороший способ познакомиться с противоположным полом.  

И даже такая причина:  

• Работа побуждает меня ожидать выходные!  

Какую работу выбрать? 

После спинномозговой травмы часто оказывается, что продолжать прежнюю работу 
слишком трудно или она просто невыполнима. Если она тебе нравилась, то осознать это 
бывает очень непросто. Для тех же, кто не получал удовольствия от старой работы, выпал 
хороший повод, чтобы обдумать, не сменить ли ее на совершенно новую.  

«Итак, возникает следующий вопрос: чем же именно заняться?» 

Отвечая на этот вопрос, сосредоточь свое внимание на то, что ты можешь, а не на то, 
чего ты не можешь. Иначе говоря, ориентируйся на «возможность», а не на 
«невозможность». Например, раньше тебе были доступны 10000 разных дел, а теперь ты в 
состоянии выполнить только 8000. Следовательно, ты и сейчас можешь выполнять целых 
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несколько тысячи разных дел! Допустим, часть этих вещей для тебя более трудны и 
отнимают больше времени, чем раньше, но много из них для тебя будет выполнить не 
сложнее, чем для других. Столкнувшись с таким большим выбором, найти для себя 
правильную профессию будет делом нелегким. Снова спроси: «Чем именно заняться?»  
Следующие шаги помогут сделать правильный выбор.  

Первый шаг: Сядь и  крепко подумай!  
Что тебе на самом деле нравится? Какие виды деятельности всегда тебя интересовали? У 
тебя есть какое-нибудь увлечение или хобби, которое могло бы перерасти в работу? 
Некоторые знают ответы на эти вопросы, и тогда путь вперед становится ясным. Но для 
многих понадобится не менее пяти минут на раздумья. Может пройти даже несколько 
дней размышлений над тем, что нам на самом деле нравится, но не надо в то же время 
бояться думать несколько шире о том, какие виды деятельности подходят тебе за 
пределами узко очерченного круга.  

Второй шаг: Обратиться к профессионалам  
Существует целый ряд реабилитационных консультаций по выбору профессий, где 
помогают установить, к чему ты более пригоден. Может быть, в твоем спинальном центре 
разработана программа, направляющая твои способности в нужную область.  
Третий шаг: Поговори со спинальниками  
Расспроси как можно больше людей со спинномозговой травмой, какую работу они 
выполняют и как они ее нашли.   Ты будешь немало удивлен большим разнообразием 
профессий, которые избрали для себя инвалиды.  
Четвертый шаг: Познакомься непосредственно с разной работой  
Если тебя заинтересовала конкретная работа, используй свои связи и найди того, кто уже 
знаком с ней. Ты узнаешь много нового от людей, если скажешь, что сам хочешь заняться 
тем же. Устрой встречу с ними непосредственно на рабочем месте и выясни все о своей 
потенциальной роли, задачах и ответственности  
Пятый шаг: Поищи курсы по обучению Существует целый ряд организаций, которые 
проводят краткосрочные курсы по выбору профессий. Они могут стать неплохой основой 
для осознанного решения твоей задачи, и ты будешь уверен в правильности своего 
выбора.  
Шестой шаг: Планируй работу и разработай план  
Рекомендации по трудоустройству ты можешь получить в своей областной или городской 
организации Всероссийского общества инвалидов, а некоторых крупных городах этим 
занимается общественная организация «Перспектива».  
www. perspektiva-inva.ru  
e-mail: offise@perspektiva—inva.ru 

Для того, чтобы овладеть новой понравившейся специальностью тебе, скорее всего, 
придется очень много потрудиться. Но, так или иначе, самое главное — это начать 
получать новые знания и новые навыки и устанавливать контакты с новыми людьми.  
Самое значительное, что ты приобрел в результате травмы, это много свободного 
времени, так почему бы теперь не заставить его работать на тебя? Ты удивишься, как 
многого можно добиться регулярными деятельными порывами. Знания и навыки служат 
главной валютой на рынке работы. Если ты будешь жадно хватать хотя бы по одному 
новому навыку каждый день, то уже через год в твоей «сумке с набором инструментов» 
будет на 365 единицы больше.  

  

http://perspektiva-inva.ru/
http://inva.ru/


 www.aupam.narod.ru 

Заключение 
Есть люди со спинномозговой травмой, которым пришлось изменить свои жизненные 
приоритеты и профессии, но которые создали в этом мире поразительные вещи. Они 
осознают, что как раз то, что они стали инвалидами, заставило искать новые пути и 
позволило в конце концов раскрыть в полной море свой потенциал. Конечно, они по-
прежнему сожалеют о том несчастном случае или печальном заболевании, но они любят 
жизнь, которая им дана, и должны были оценить по-новому то, что именно дало точку 
опоры для строительства этой 
новой жизни.  

И самое последнее 

«Семь лет после несчастного 
случая я начал снова работать 
— сначала на месте 
добровольца, а потом на 
полставки. Не понимаю, 
почему я не делал это раньше? 
Я привык спать до 10 или 11 
часов, а потом изо дня в день 
бесцельно пытался найти хоть 
какое-нибудь занятие. Когда я 
нашел работу, которая мне 
понравилась, у меня появилась 
уверенность в себе. Это 
поддерживает мои желания 
проявлять инициативу не 
только в работе, но и в других 
областях. Я стал чувствовать 
себя намного лучше, и сейчас я 
создал собственный бизнес, 
сдаю в аренду места под 
склады. Не просиживай задницу, выбирайся из дома и чем-нибудь займись! Сначала 
может быть ужасно страшно, зато потом жизнь сделается намного лучше». 

Стив Хэннен, С 6/7 

 «Самое главное, что я постиг, оставляю напоследок. 
То, чему тебя научили в спинальном отделении, совсем не обязательно все выполнять в 
точности. Из того, что я знаю, 99% я узнал от других ребят.   Медсестры и 
реабилитологи, конечно, покажут, как делать то или иное, но для тебя, вполне 
возможно, будет проще выполнить это же по-другому. Не ленись спрашивать и делай 
попытку за попыткой, пока не найдешь самый быстрый способ. А еще лучше попросить 
кого-то показать прием, которым он владеет,  и затем посмотреть, получится ли это у 
тебя. Это, возможно, мелочи, но они сделали мою жизнь гораздо легче». 

Тим Джонсон, С 6/7 

«Я сломал шею в факультетском матче по регби за две недели до конца учебного 
года.  Ни среди друзей, ни в семье, ни в самом университете даже не возникало вопроса о 
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том, чтобы мне бросить учебу. За лето я прошел курс реабилитации, сначала в больнице, 
потом в спинальном центре, и до начала нового учебного года у меня еще оставалось две 

недели. Поддержка всех, кто меня 
окружал, сильно помогла мне 
вернуться к учебе». 

  

  

«За полгода до окончания 
университета однокурсники внесли 
мою фамилию в список 
распределения на работу в крупную 
сельскохозяйственную корпорацию. 
Даже когда меня втолкнули в 
комнату для собеседования, я еще не 
представлял, как на все это 
реагировать. Члены комиссии чуть 
не отшатнулись, когда увидели 
человека, у которого не работают 
ни руки, ни ноги, собирающегося 
трудиться на ниве агрономии. Но, 
так или иначе, они решили взять 
меня на испытательный срок... 

... В свой первый рабочий день я чуть 
не обделался от страха, но все 

вокруг занялись переустройством места, чтобы мне было удобно. Моя фирма — это 
прогрессивно мыслящая организация, но все равно никто из нас знал, как будет дальше. 
Впервые получив работу, я понял, что это Лучшее, что когда-либо было со мной в жизни. 
Конечно, деньги — это важно, но для меня главная ценность работы состоит во 
взаимодействии с другими людьми. У меня появился стимул каждое утро вставать и 
идти на работу, и, кроме того, я полюбил людей, с которыми работаю... 

... Я думаю, как это грустно, когда люди только и думают, что бы урвать, и не 
помышляют о том, чтобы что-то привнести для всех. У всех нас есть какие-то 
способности и умения, и все мы живем на этой земле, чтобы приносить пользу. Мир не 
обязан тебя содержать, с чего ты взял, что он зависит от нас! Работать — не значит 
только зарабатывать для себя. Всё, что ты делаешь, — это плата за школу, за клубы и 
взнос в общество в целом. Нам с ранних лет внушили, что если ты чего-нибудь захотел, 
трудись до седьмого пота». 

Питер О’Флеерти, С4 
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