
198

Рассылка осуществлена при поддержке 
компании «Гедеон Рихтер ОАОª

www.gedeon.by

Рассылка предоставлена издательством
«Медицинская литератураª

www.medlit.biz

Материалы из книги
Смычёк В. Б.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ

Медицинская реабилитация — важный аспект 

многогранного единого процесса реабилитации. 

Она занимает особое положение, так как создает 

основу для всех других элементов системы реа-

билитации, конечным полезным результатом ко-

торой является возможно полное восстановление 

физического, духовного и социального благополу-

чия человека. Достижение такого результата пред-

полагает раннее начало реабилитации, системное 

ее проведение, комплексное воздействие и много-

образие содержание, преемственность реабилита-

ционных мероприятий, когда проведение их на 

каком-либо этапе решает не только собственные 

задачи, но и создает основу для продолжения 

реабилитации в последующем [31]. 

Ведя речь о медицинской реабилитации, 

следует понимать, что реабилитация в целом 

подразумевает не просто осуществление ме-

роприятий восстановительного лечения, а 

общественно-необходимое функциональное и 

социально-трудовое восстановление больных 

и инвалидов, осуществляемое комплексным 

применением государственных, медицинских, 

психологических, педагогических, профессио-

нальных и других мероприятий, с помощью ко-

торых можно вернуть пострадавших к обычной 

жизни и работе, соответствующим их состоянию 

[31, 60].

Таким образом, успешная реализация ме-

роприятий медицинской реабилитации предо-

пределяет возможности успешной реализации 

других аспектов реабилитации.

Глава 7

Медицинская реабилитация

Основой эффективности медицинской реаби-

литационной помощи является единая система 

принципов реабилитации и преемственности на 

всех уровнях оказания медицинской помощи (от 

«острого» стационара до специализированного 

реабилитационного центра отделения, кабине-

та), а именно: реальная возможность обеспечить 

адекватный уровень ранней медицинской реаби-

литации, оптимальный объем реабилитационных 

мероприятий на стационарном и амбулаторном 

этапах. Такой подход позволяет максимально 

интенсифицировать оказываемую помощь, до-

стичь значимого медицинского эффекта, умень-

шить наступления инвалидности и снизить ее 

тяжесть.

Как указывают многие авторы [9, 18, 23, 

30, 44, 54, 56] медицинская реабилитация не 

заменяет традиционное лечение, а позволяет 

расширить диапазон лечебных воздействий на 

ранних этапах заболевания или травмы с целью 

предотвращения осложнений, рецидивов и/или 

прогрессирования болезни или последствий 

травм. При этом также преследуется цель макси-

мально полноценного социального и трудового 

приспособления и обеспечения самостоятельно-

го существования человека в обществе. Поэтому 

медицинскую реабилитацию следует рассматри-

вать как неотъемлемую составную часть системы 

охраны здоровья населения.

Мы согласны с Л. А. Пироговой [44], которая 

указывает, что медицинская реабилитация се-

годня «в широком понимании рассматривается 
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как система мероприятий, направленных на 

выздоровление, компенсацию и восстановление 

нарушенных в результате болезни или травмы 

функций, на профилактику осложнений, хро-

нического течения и рецидивов заболевания, на 

приспособление больного к самообслуживанию и 

трудовой деятельности в новых условиях, возник-

ших вследствие болезни. Одновременно решается 

задача восстановления больного как личности, 

возвращение его к активной жизни в обществе».

Медицинская реабилитация не прекраща-

ется с началом проведения социальных и/или 

профессиональных мероприятий, поскольку 

медицинская поддержка сопутствует примене-

нию этих мер, повышает их эффективность и 

способствует закреплению и поддержанию до-

стигнутого результата. Особенно это относится 

к хроническим заболеваниям, при которых ме-

дицинская реабилитация проводится длительно 

или постоянно.

Потребность в медицинской реабилитации 

велика. При определении численности больных, 

нуждающихся во всех видах реабилитации, ВОЗ 

предлагает исходить из показателя 20–25 % от 

общего числа больных, нуждающихся в боль-

ницах общего профиля, а среди больных с на-

рушениями локомоторной (двигательной) систе-

мы — до 75 % [47]. В Российской Федерации по 

данным Всесоюзного научно-исследовательского 

института социальной гигиены организации 

здравоохранения им. Н. А. Семашко (1980), из 

общего числа госпитализированных в отделения 

терапевтического профиля в восстановительном 

лечении нуждаются 8,37 на 10 000 всего насе-

ления, в отделении хирургического профиля — 

20,91 на 10 000, неврологического — 21,56 на 10 

000 всего населения; в целом долечиванию под-

лежат от 20 до 30 % в зависимости от основного 

профиля отделения, что требует 6,16 койки на 

10 000 населения. В амбулаторной реабилитации, 

согласно данным Н. А. Шестаковой и соавт. 

(1980), нуждаются 14–15 % из числа обращаю-

щихся в поликлинику, причем около 80 % из них 

составляют лица с последствиями повреждений 

опорно-двигательного аппарата.

Для определения приоритетности отдель-

ных форм заболеваний в плане обеспечения 

пациентов, страдающих этими заболеваниями, 

реабилитационной помощью российских уче-

ных предложена следующая формула расчета 

этой приоритетности, учитывающая как рас-

пространенность заболеваний, так и их «вклад» 

в снижение трудоспособности и инвалидизацию 

населения в конкретном регионе [49].

П= 3 х И х Вн,

где:
П — приоритетность заболевания в отношении 
необходимости реабилитации;
З — доля данной нозологической формы в 
структуре заболеваемости;
И — доля данной нозологической формы в 
структуре инвалидности;
Вн — средняя продолжительность временной 
нетрудоспособности одного случая заболевания.

Данные, необходимые для проведения расчетов, 

получают путем выборочного анализа медицин-

ской документации и статистических отчетов 

региональных медучреждений и МРЭК. Что 

касается инвалидов, то их потребность в реаби-

литации еще выше.

Так, С. Н. Пузин и соавт. (2005) указывают, 

что в медицинской реабилитации нуждается 

97,7 % инвалидов [40]. Т. В. Зозуля и соавт. 

(2005) приводят данные, что среди инвалидов 

I группы потребность в медицинской реаби-

литации составляет 88,9 %, среди инвалидов II 

группы — 36,6 %, III группы — 40,3 % [27].

То есть, в медицинской реабилитации нужда-

ются практически все инвалиды, независимо от 

пола, возраста, группы инвалидности, заболева-

ния, приведшего к инвалидности, хотя потреб-

ность в конкретном наборе реабилитационных 

услуг и зависит от различной патологии.

Определение медицинской реабилитации при-

водится в главе VI, однако это понятие столь 

многогранно, что следует привести еще не-

сколько современных взглядов на медицинскую 

реабилитацию. Так, Е. Г. Свистунова (2004) 

указывает, что с современных позиций «под 

медицинской реабилитацией следует понимать 

медицинские меры по преодолению ограничений 

жизнедеятельности, применяемые к человеку со 

стойкими патологическими изменениями, нару-

шениями функций органов и систем; в связи с 

этим объектом медицинской реабилитации надо 

считать не больного, а целью — не устранение 

признаков болезни, а восстановление общего 
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состояния до оптимального уровня социального 

функционирования» [51].

А. Н. Разумов и др. (2008) утверждает, что 

медицинская реабилитация — комплекс диагно-

стических и лечебно-профилактических меро-

приятий, направленных на восстановление или 

компенсацию нарушенных функций организма 

человека и трудоспособности у больных лиц и 

инвалидов. При этом он выделяет восстанови-

тельное лечение как ранний этап медицинской 

реабилитации, осуществляемый непосредственно 

после интенсивного лечения больных с трав-

мами, операциями, острыми заболеваниями и 

обострениями хронических болезней.

Медицинская реабилитация охватывает про-

цесс восстановления функций, приводящих к 

нарушениям, ограничениям жизнедеятельности 

и социальной недостаточности. Следовательно 

речь идет о процессе, который должен начи-

наться еще в начале болезни, поскольку к этому 

моменту уже предусматривается излечение боль-

ного, ликвидация ограничений жизнедеятель-

ности, вызванных болезнью или дефектом. При 

этом предусматривается все более выраженное 

активное вовлечение больного в процесс реаби-

литации. То есть, медицинская реабилитация — 

цепь усилий не только врачей и медицинского 

персонала, но и многих других заинтересованных 

лиц, таких, как педагоги, психологи, профкон-

сультанты, юристы и др. И особенно самого 

больного, активное участие которого становится 

принципом лечения.

В то же время, в современной медицине 

сроки начала реабилитации оцениваются да-

леко не однозначно. Ведь соблюдение одного 

из основных принципов реабилитации «раннее 

начало» не должно подменять собой лечение 

больного. Как указывает Э. А. Вальчук (1995): 

«Не всякое лечение в остром периоде, приво-

дящее к восстановлению функций, может быть 

отнесено к реабилитации, так как в противном 

случае придется вообще отказаться от термина 

«лечение» [8]. Поэтому медицинская реабилита-

ция, безусловно, должна начинаться как можно 

раньше, а основой ее проведения должны быть 

те нарушения жизнедеятельности, которые уже 

возникли у больного и которые привели или 

могут привести к социальной недостаточности 

различной степени выраженности. 

На современном этапе медицинская реабилита-

ция получила официальное признание, отражени-

ем которого является создание службы медицин-

ской реабилитации в лечебно-профилактических 

учреждениях: организация отделений медицинской 

реабилитации в учреждениях здравоохранения, 

выделение специальности «врач-реабилитолог», 

реорганизация научно-исследовательских инсти-

тутов, занимавшихся вопросами только врачебно-

трудовой (а позже медико-социальной) экспер-

тизы в учреждения, разрабатывающие и вопросы 

реабилитации; открытие отдельных академий, 

институтов медико-социальной реабилитации, 

создание кафедр медицинской реабилитации при 

медицинских университетах и учреждениях повы-

шения квалификации.

7.1. Физиологические основы 
медицинской реабилитации

В последние годы, когда реабилитация нашла 

мощное развитие во многих областях медицины, 

появилась тенденция «связывать реабилитацию 

с воздействием на саногенетические механиз-

мы, возникающие в динамике заболевания и 

выздоровления» [181]. При этом все чаще упо-

требляются термин «саногенез» и «санология». 

Если под санологией в общем смысле под-

разумевают учение о выздоровлении и здоровье, 

то саногенез понимают как комплекс защитно-

приспособительных механизмов организма, на-

правленный на поддержание и восстановление его 

жизнедеятельности, адаптацию к меняющимся 

условиям среды и борьбу с механизмами [12, 26, 

42]. Сегодня саногенез рассматривают как дина-

мическую систему защитно-приспособительных 

механизмов (физиологического и патофизиоло-

гического характера), возникающую на стадии 

предболезни, развивающуюся на протяжении 

всего болезненного процесса и направленную 

на восстановление нарушений саморегуляции 

организма. Таким образом саногенез — про-

цесс, противоположный патогенезу, тесно и 

неразрывно с ним связанный, проявляющийся, 

как только возникает воздействие на организм 

болезнетворного фактора и сохраняющийся на 

протяжении всего периода болезни. В свете 
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единства пато- и саногенеза развитие и проявле-

ния болезни зависят не только от агрессивности 

патогенного фактора, но и от силы и выражен-

ности саногенетических реакций, а все многооб-

разие течения однородных заболеваний связано 

с разным результатом взаимодействия пато- и 

саногенетических факторов. 

Следует отметить, что многие авторы [42, 45, 

46] признают действие саногенеза и его меха-

низмов на разных этапах воздействия патоген-

ного фактора на организм: 1) в период здоровья 

саногенетические реакции противодействуют 

развитию болезни; 2) в период болезни вы-

ступают как механизмы, противодействующие 

развивающемуся патологическому процессу; 3) 

в период выздоровления способствуют ликви-

дации последствий патологического процесса и 

восстановлению нарушенных функций.

Саногенетические механизмы, как и патогене-

тические, многокачественны, но сущность их — в 

направленности на приспособление (адаптацию) 

к окружающей среде на качественно ином уровне 

в связи с имеющимся (или имевшимся) в орга-

низме патологическим процессом [16, 22, 43, 52]. 

Приспособление человека рассматривается как 

единый биопсихосоциальный процесс, который с 

помощью разнообразных механизмов обеспечивает 

в различных условиях сохранность целостности ор-

ганизма, его гомеостаз, уравновешивание в окру-

жающей среде, в том числе и социальной, и наибо-

лее эффективную деятельность при максимальной 

степени свободы в функциональных отправлениях. 

Этот сложнейший процесс подвергается в фило- и 

онтогенезе становлению, совершенствованию и 

включению в себя, в частности, при патологии 

различных саногенетических механизмов, сре-

ди которых основными, с нашей точки зрения, 

обеспечивающими приспособительный эффект, 

являются реституция, регенерация, компенсация 

и реадаптация.

Реституция

Реституция — это процесс восстановления 

деятельности обратимо поврежденных структур. 

Реституционные механизмы многообразны и 

при различных патологических состояниях могут 

выражаться в виде: 1) восстановления нейроди-

намических взаимоотношений; 2) уменьшения 

активности патологической детерминанты; 3) 

устранения гипоксии, восстановления кровоо-

бращения; 4) устранения отека; 5) декомпрессия 

и др. Реституционные механизмы осуществля-

ются, в основном, благодаря восстановлению 

проницаемости и возбудимости мембран, нор-

мализации внутриклеточных окислительно-

восстановительных процессов и активизации 

ферментативных систем [26].

Если, например, рассматривать реституцию 

с точки зрения механизмов восстановления 

функции при травмах позвоночника и спинного 

мозга, то по мнению О. Г. Когана (1975), процесс 

реституции объединяет в себе сдвиги, происходя-

щие как в спинном мозге (клетках, волокнах), 

так и в функционально и морфологически свя-

занных с ним органах и системах, деятельность 

которых была временно изменена в результате 

компрессии спинного мозга и его корешков, 

нарушения крово- и ликворообращения, отека, 

интоксикации, механического повреждения, 

шока и др. [26].

Характерной особенностью динамики восста-

новления функций за счет реститутции обратимо 

поврежденных структур, является более или ме-

нее значительное восстановление нарушенных 

или утраченных функций в течение сравнительно 

небольшого промежутка времени (от нескольких 

дней до нескольких месяцев). Это можно про-

следить на больных с травмами позвоночника и 

спинного мозга при частичном нарушении про-

водимости. У них после оперативного устране-

ния компрессии спинного мозга в определенном 

соответствии со степенью частичного нарушения 

проводимости уже в раннем восстановительном 

периоде болезни (чаще к концу первой недели, 

реже к концу первого дня или месяца) начина-

ют восстанавливаться движения в тех или иных 

суставах конечностей, чувствительность в той 

или иной зоне туловища и конечностей, а также 

функция тазовых органов [26].

Регенерация

Регенерация — это структурно-функциональное 

восстановление целостности тканей и органов в 

результате их повреждения или частичной утра-
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ты. В основе этого процесса лежит способность к 

росту и размножению специфических элементов 

различных тканей.

По современным данным, полученным мно-

гими исследователями [45, 46, 58], течение ре-

генеративных процессов в организме находится 

под влиянием гуморальной, иммунной, а также 

нервной и функциональной регуляций. Наибо-

лее полно связи этих регуляций репаративной 

регенерации при повреждении представлены на 

схеме, разработанной в лаборатории Л. Д. Лиоз-

нера [139] (рисунок 7.1).

Компенсация

Компенсация — применение стратегии замеще-

ния и использование сохранившихся (остаточ-

ных) функций. Другими словами компенсация 

представляет собой процесс, объединяющий 

различные сложные и многообразные реакции 

по функциональному замещению или возмеще-

нию утраченных или недостаточных функций 

[26]. При этом можно выделить три возможные 

структуры, которые обеспечивают компенса-

цию функций: 1) сохранившиеся элементы по-

врежденной структуры; 2) структуры, близкие в 

функциональном отношении; 3) дополнительные 

структуры и механизмы. При этом компенса-

торные механизмы проходят этапы включения, 

формирования, совершенствования и стабили-

зации.

Реадаптация

Реадаптация — приспособление окружающей 

среды к данной неполноценности, использова-

ние дополнительных средств, приспособление 

к имеющемуся дефекту. Другими словами, 

реадаптация наблюдается тогда, когда патоло-

гичексий очаг, приведший к развитию дефекта, 

Рисунок 7.1. Течение регенераторных процессов в поврежденном органе.
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велик и состоит в основном из разрушенных 

элементов, когда нет возможности компенсации 

нарушенной функции. Примером реадаптации к 

выраженному двигательному дефекту является 

использование различных приспособлений в 

виде тростей, «ходилок», кресел-каталок, про-

тезов и т. д.

Таким образом, задача реабилитации — при-

способить больного к самообслуживанию, воз-

вращению его в социальную среду, в общество, 

то есть реабилитационные мероприятия на этом 

этапе ограничиваются мерами социального при-

способления, а сущность реабилитации заключа-

ется в содействии саногенетическим организмам 

в их биосоциальном единстве.

7.2 Основные цели и задачи 
медицинской реабилитации

Современная международная классификация 

функционирования ограничений и здоровья 

(МКФ), принятая ВОЗ в 2001 г., основываясь на 

принятой ранее концепции последствий болезни, 

подтверждает, что существуют три точки прило-

жения медицинской реабилитации: воздействие 

на первый уровень последствий (восстанов-

ление функций), на второй (уменьшение или 

ликвидация ограничений жизнедеятельности) и 

на третий уровень (социальное восстановление 

больного). Безусловно, последствия заболевания 

или травмы, в том числе инвалидизирующие, 

могут развиваться одновременно на всех трех 

уровнях (при острых заболеваниях, травмах, по-

следствиях оперативных вмешательств, врожден-

ных дефектах) или развиваться постепенно (при 

хронических заболеваниях). Может, безусловно, 

наблюдаться и обратная ситуация, при которой 

неблагоприятная обстановка, условия внешней 

среды приводят к социальной недостаточности 

и нарушениям здоровья.

В зависимости от степени воздействия не-

благоприятных факторов на организм человека 

по-другому формируются инвалидизирующие 

последствия, следовательно, разной будет и цель 

реабилитации. 

При одномоментном формировании инва-

лидизирующих последствий цель реабилита-

ции — преодоление уже возникших последствий 

заболевания. 

В этом случае проводятся функционально-

восстановительные мероприятия для ликвидации 

последствий первого уровня и профилактические 

мероприятия для предупреждения неблагопри-

ятного течения заболевания в будущем (профи-

лактика осложнений, рецидивов и хронизации 

патологии) путем применения активирующих 

методов, мобилизующих саногенетические меха-

низмы организма. При полном восстановлении 

или компенсации нарушенных функций эффект 

проявляется сразу на трех уровнях, поэтому 

организменные и социальные последствия лик-

видируются без дополнительных воздействий. 

Если полного преодоления последствий на I 

уровне достигнуть не удается, реабилитационные 

мероприятия приобретают адаптивный характер 

и направляются на преодоление и компенсацию 

последствий более высоких — II и III уровней. 

Целью реабилитации становится социально-

бытовая реадаптация, приспособление к труду и 

профессиональному обучению больного (инвалида) 

с функциональным дефектом, а в детском возрас-

те — обеспечение возможности воспитания и обуче-

ния ребенка. Решение этих задач обеспечивается с 

помощью социальной (бытовой) и профессиональ-

ной, а у детей — педагогической реабилитации.

В случаях постепенного развития инвали-

дизирующих последствий цель медицинской 

реабилитации — профилактика инвалидности 

(предупреждение появления и прогрессирования 

последствий болезни на всех уровнях). 

Если больного все же признали инвалидом 

вследствие наличия имеющихся ограничений 

жизнедеятельности, цель медицинской реабили-

тации опять претерпевает изменения.

Цель медицинской реабилитации инвалида — 

дальнейшее максимальное уменьшение и устра-

нение ограничений жизнедеятельности и/или 

компенсация нарушенных функций организма 

с целью интеграции (реинтеграции) инвалида в 

семью, коллектив, общество.

Таким образом, конечной целью реабилитации 

является повышение качества жизни больного 

путем предупреждения инвалидности или ее пре-

одоления (рисунок 7.2), а также восстановление 

и компенсация функциональных возможностей 

его организма.
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Что касается восстановления и компенсации 

функциональных возможностей организма боль-

ного, то достижение этой цели требует решения 

следующих практических задач:

• восстановление, смягчение или стабилизация 

дефектной функции;

• восстановление психологического статуса и 

приспособление больного к новым условиям 

в рамках болезни;

• восстановление функциональных резервов и 

повышение саногенетических возможностей 

организма;

• восстановление и компенсация профессио-

нальных функций;

• восстановление и компенсация социальных 

функций.

Безусловно, цель медицинской реабилитации 

будет меняться в зависимости от нахождения 

больного на этапах реабилитации. Так, целью 

стационарного этапа ранней медицинской реаби-

литации является максимальное восстановление 

функций организма больного до уровня, когда 

человек может частично (или полностью) себя 

обслуживать, передвигаться, быть готовым к про-

должению программы реабилитации.

Целью медицинской реабилитации больных 

и инвалидов на поликлиническом этапе реаби-

литации является предупреждение прогресси-

рования заболевания, дальнейшее уменьшение 

последствий перенесенного острого заболевания 

или травмы, восстановления профессиональной 

трудоспособности или трудовой занятости че-

ловека.

Санаторный этап реабилитации также преду-

сматривает восстановление нарушенных функ-

ций организма, восстановление физического и 

психического статуса больного.

Если последствия болезни или травмы привели 

к выраженным ограничениям жизнедеятельно-

сти, препятствующим получению реабилитаци-

онной помощи в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении, помощь больному оказывается на 

домашнем этапе или на этапе поздней (повтор-

ной) стационарной медицинской реабилитации. 

Целью реабилитации становится достижение 

социально-бытовой самостоятельности инва-

лидов, их моральная поддержка, использование 

окружающих лиц для физической или моральной 

поддержки больного человека. 

Таким образом, цель реабилитации меняется в 

зависимости от этапа реабилитации, т. е. от места 

нахождения больного в конкретный промежуток 

времени. При этом обязательно учитывается, что 

реабилитация — это активный процесс обучения 

и приспособления, основными задачами кото-

рого являются адекватное ведение пациентов с 

ограниченными возможностями и минимизация 

инвалидности с целью достижения полного вос-

становления функций, реализации оптимального 

физического, духовного и социального потен-

циала с целью интеграции в соответствующее 

окружение (Й. Кессельринг, 2004). Исходя из 

данного определения, основные цели реабили-

тационного лечения направлены на: 

• всестороннее исследование физических, со-

циальных и психологических потребностей;

Рисунок 7.2. Достижение конечной цели реабилитации.
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• обеспечение психической, физиологической 

и социальной адаптации к ограничениям воз-

можностей и инвалидности;

• обеспечение независимости в повседневных 

видах активности;

• достижение наилучшего качества жизни для 

пациента и его окружения;

• раскрытие возможностей пациента;

• профилактику и лечение вторичных осложне-

ний.

Учитывая, что как правило, реабилитация под-

разумевает ведение пациентов с каким-либо 

хроническим дефицитом (например, больные 

с мозговым инсультом), процесс планирования 

сущности реабилитации должен быть повторяю-

щимся с оценкой имеющейся на сегодняшний 

день проблемы, поставленной конкретной цели 

и определением адекватного лечебного режима, 

выполнением необходимых обследований, вы-

полнение индивидуальной программы реаби-

литации, последующей оценкой достигнутого 

эффекта и существующей остаточной проблемы 

и т. д. (рисунок 7.3.).

Таким образом, врачу-реабилитологу следует 

знать, что постановка цели в реабилитации — это 

желаемое и достигаемое в будущем состояние, 

для реализации которого вы активно работаете 

и ясно понимаете, когда вы его достигнете.

Краткосрочные цели в реабилитации должны 

быть очень конкретными. А именно:

• мотивированные;

• ограниченные во времени;

• достигаемые;

• понятные;

• измеримые.

Для достижения конкретной цели и врач-

реабилитолог и больной должны четко пред-

ставлять себе 5 конкретных шагов к достижению 

поставленной (пусть даже небольшой) цели:

1. КТО? (пациент или кто-то из персонала).

2. Будет делать ЭТО? (вид активности / поведен-

ческая тактика).

3. При каких УСЛОВИЯХ? (окружающая обста-

новка / технические средства / помощь других 

специалистов).

4. Насколько УСПЕШНО? (как часто / насколь-

ко последовательно).

5. В течение какого периода ВРЕМЕНИ (напри-

мер, к 25.03.2010 г.)?

К сожалению довольно часто усилия специали-

стов не приводят к ожидаемому результату. В 

связи с этим Й. Кессельринг (2004) предлагает 

проанализировать причины, по которым цель не 

может быть достигнута:

Правильно ли была проведена оценка?

• Неправильное понимание причины пробле-

мы?

• Более выраженные когнитивные нарушения?

• Депрессия, эмоциональные и семейные про-

блемы, затрудняющие процесс реабилита-

ции?

• Усталость?

• Изменение медицинских условий с момента 

постановки цели?

Является ли цель адекватной?

• Слишком трудна

• Слишком сжатые временные рамки

• Несоответствие стилю жизни пациента

• Понимание адекватности цели — мотива-

ция?

Рисунок 7.3. Процесс реабилитации больного с хроническим дефицитом.
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• Слишком много различных составляющих 

частей цели

• Цель недостаточно четко определена (на-

писана) — может быть неправильно понята 

реабилитационной командой и пациентом

Является ли реабилитационное лечение адек-

ватным?

• Лечение или вмешательство не соответствует 

поставленной цели

• Недостаточная согласованность — не все чле-

ны реабилитационной команды работают на 

достижение единой цели

• Требуются более высокие профессиональные 

навыки

• Окружающая обстановка в реабилитационном 

процессе

• Количество встреч, практических занятий для 

достижения цели, время работы персонала, 

доступное оборудование, ресурсы и т. д.

Достижение цели в каждом конкретном случае 

предполагает решение тех или иных задач. 

Так, С. Н. Попов и соавт. (1999) указывают, 

что к частным задачам реабилитации относятся 

[59]:

• восстановление бытовых возможностей боль-

ного, т. е. способности к передвижению, са-

мообслуживанию и выполнению несложной 

домашней работы;

• восстановление трудоспособности, т. е. утра-

ченных инвалидом профессиональных навы-

ков путем использования и развития функ-

циональных возможностей двигательного 

аппарата;

• предупреждение развития патологических про-

цессов, приводящих к временной или стойкой 

утрате трудоспособности, т. е. осуществление 

мер вторичной профилактики. 

7.3. Общие показания к 
проведению медицинской 
реабилитации

Общие показания к проведению медицин-

ской реабилитации представлены в докладе 

Комитета экспертов ВОЗ по предупреждению 

инвалидности и реабилитации (1983). К ним 

относятся:

• значительное снижение функциональных спо-

собностей;

• снижение способности к обучению;

• особая подверженность воздействиям внешней 

среды;

• нарушение социальных отношений;

• нарушение трудовых отношений;

Показания к проведению медицинской реаби-

литации, учитывая ее многосторонность, весьма 

широки, а цель и задачи реабилитации у разных 

контингентов существенно варьируют.

Реабилитация показана следующим катего-

риям лиц.

1. Практически здоровые люди

Практически здоровыми считаются люди с повы-

шенным риском возникновения инвалидизирую-

щего заболевания, обусловленным условиями 

работы или проживания. К ним относятся:

• ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС и прожи-

вающие в зонах воздействия радиации;

• работающие во вредных и опасных условиях 

труда;

• спортсмены после напряженных тренировок 

и ответственных соревнований;

• руководящие кадры, работающие с большим 

нервно-психическим напряжением.

Все указанные лица подлежат дисансерному 

наблюдению и не реже одного раза в год нуж-

даются в проведении оздоровительных меро-

приятий с целью восстановления и улучшения 

функциональных резервов (саногенетических 

возможностей организма) и предупреждения 

возникновения болезни, угрожающей инвалид-

ности.

Реабилитация практически здоровых лиц про-

водится на санаторном или амбулаторном (без 

отрыва от работы) этапе, а также в условиях 

профилактория, дома отдыха.

Программа их реабилитации включает:

• поведенческую профилактику: здоровый образ 

жизни, достаточную физическую активность, 

контроль массы тела, отказ от вредных при-

вычек, полноценное питание, рациональный 

отдых и др.;

• физические тренировки с целью повышения 

функциональных резервов организма: спор-
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тивная ходьба, бег, плавание, велотренировки, 

спортивные игры, ЛФК в сочетании с дыха-

тельной гимнастикой и др.;

• другие физические методы: климато-гидро-

бальнеотерапия, закаливание, физиопроце-

дуры, обладающие адаптогенным действием, 

(УФО, электромагнитные поля и др.);

• психотерапевтические воздействия с целью 

формирования мотивации к соблюдению 

здорового образа жизни, освоению приемов 

аутогенной тренировки и релаксации;

• использование медикаментозных средств, 

обладающих адаптогенным действием: по-

ливитамины в комплексе с микроэлемента-

ми, аминокислотами или антиоксидантами, 

адаптогены (элеутерококк, женьшень и др.), 

иммуномодуляторы, фосфоросодержащие пре-

параты, ноотропы, актопротекторы (беметил 

и др.);

• образовательные программы (школы) для 

освоения принципов поведения, рационально-

го питания, методов физических тренировок 

и контроля состояния.

2. Часто болеющие лица

Реабилитация показана часто болеющим лицам 

(3–4 случая в течение 12 месяцев родственных 

заболеваний или 5–6 случаев разных болезней) и 

длительно болеющим лицам (более 30 дней под-

ряд, если такая продолжительность не характерна 

для данного заболевания), перенесшим тяжелые 

острые заболевания, травму, оперативное вмеша-

тельство, которые не привели к стойкому функ-

циональному дефекту, но сопряжены со сниже-

нием реактивности, ослаблением иммунитета, 

истощением функциональных резервов. Цель и 

задачи медицинской реабилитации совпадают с 

предшествующей группой — это «долечивание» 

для восстановления неспецифической резистент-

ности организма. В дополнение к перечислен-

ным в первой группе методам медицинской реа-

билитации здесь может потребоваться включение 

иммунореабилитации (препараты вилочковой 

железы, гамма- или иммуноглобулин, дифлюкан 

и др.) наряду с поливитаминами и физическими 

упражнениями.

3. Больные с тяжелыми 
заболеваниями

Реабилитация показана больным с тяжелыми 

заболеваниями (острыми или обострениями 

хронических) и травмами, сопровождающимися 

выраженными последствиями (функциональный 

дефект), которые носят обратимый характер.

Цель реабилитации — восстановление функ-

ционального дефекта и благодаря этому устра-

нение ограничений жизнедеятельности и пре-

дотвращение социальной недостаточности 

(инвалидности).

Ме т о ды  р е а били т ации  —  л е ч е бно -

восстановительные и оздоровительные.

Медицинская реабилитация должна начинаться 

в самом раннем (остром) периоде заболевания или 

его обострения и продолжаться вплоть до их завер-

шения. Реабилитация проводится на нескольких 

этапах. Реабилитационный маршрут включает:

• лечебно-реабилитационный этап, на котором 

проводится интенсивное лечение в комплексе 

с отдельными методами реабилитации (ранняя 

физическая активность, психотерапия, физио-

лечение);

• ранний стационарный этап медицинской реа-

билитации (для лиц с ограниченной мобиль-

ностью), затем либо сразу амбулаторный, а по 

показаниям — санаторный этапы;

• домашний этап в перерывах между другими 

этапами или по их завершении.

В некоторых случаях обычно при сохранении 

небольшого дефекта могут возникать показания 

к медико-профессиональной реабилитации, ре-

шаемые посредством трудоустройства по ВКК.

4. Больные с выраженными 
стойкими или малообратимыми 
последствиями острых и 
хронических заболеваний и травм

Реабилитация показана больным с выраженными 

стойкими или малообратимыми последствиями 

острых и (чаще) хронических заболеваний и 

травм, которые проявляются на первом (ор-

ганном) или втором (организменном) уровне 
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и создают потенциальную или реальную угрозу 

социальной недостаточности (инвалидности).

Цель реабилитации — возможное восстановле-

ние либо компенсация функционального дефекта, 

его стабилизация, замедление прогрессирования 

неблагоприятного течения болезни, снижение 

частоты и длительности обострений, преодоление, 

уменьшение, стабилизация либо компенсация 

ограничений жизнедеятельности, преодоление 

или смягчение тяжести инвалидности.

Если несмотря на проведение медицинской 

реабилитации у больного сохранится функцио-

нальный дефект, то в зависимости от его выра-

женности и наличия последствий более высокого 

уровня (ограничения жизнедеятельности) цель 

реабилитации будет различной:

1. Полное восстановление социальных функций 

(трудоспособности и бытовой активности) или 

незначительное их ограничение;

2. Частичное восстановление социальных функ-

ций бытовой активности и трудоспособности, 

которое служит основанием для установления 

инвалидности. Проведение реабилитации этих 

больных (прединвалидов) до направления на 

МРЭК является обязательным.

Методы медицинской реабилитации — 

компенсаторно-восстановительные или 

социально-адаптивные путем трудоустройства 

по ВКК (в случае утраты профессиональной 

пригодности — подбор другой равноценной про-

фессии и содействие в трудоустройстве, при по-

казаниях — изменение условий труда в основной 

профессии) либо путем направления на МРЭК 

для установления инвалидности и составления 

ИПР инвалида.

В зависимости от характера заболевания, 

тяжести и выраженности последствий реабили-

тационные маршруты могут быть различными, а 

этапы сменяющими друг друга.

5. Инвалиды с различной тяжестью 
социальной недостаточности 
и разным реабилитационным 
потенциалом

Реабилитация инвалида начинается с момента 

определения инвалидности во МРЭК, врачи ко-

торой составляют ИПР инвалида. Медицинская 

ее часть направляется в ЛПУ, которое обязано 

проводить медицинскую реабилитацию инвалидов 

(медицинские услуги по реабилитации отнесены 

к гарантированным законодательством видам со-

циальной помощи инвалидам — наряду с пенси-

ей, предоставлением технических средств и др.), 

инвалидам также гарантированы услуги по соци-

альной и профессиональной реабилитации, что 

существенно расширяет, по сравнению с боль-

ными, возможности использования социально-

адаптированных методов реабилитации, выходя-

щих за рамки медицинской реабилитации.

Цель медицинской реабилитации инвалидов: 

преодоление инвалидности (полная реабили-

тация, смягчение инвалидности (частичная 

реабилитация), стабилизация тяжести инвалид-

ности с частичной компенсацией ограничений 

жизнедеятельности с помощью индивидуальных 

технических средств, обустройства жилья), кото-

рые расширяют рамки физической независимо-

сти инвалида.

Индивидуальная программа реабилитации ин-

валида составляется МРЭК не менее чем на один 

год, при очередном освидетельствовании она 

(при показаниях) обновляется в соответствии с 

динамикой заболевания и социального статуса.

Методы и этапы медицинской реабилитации 

инвалидов такие же, как и предыдущей группы. 

7.4. «Экспертные показания» 
проведения реабилитации

Довольно условно можно также выделять так 

называемые «экспертные показания» для про-

ведения реабилитации. В данную категорию 

следует включать те группы больных, у которых 

вследствие наличия определенных ограничений 

жизнедеятельности имеется высокая вероятность 

направления на МРЭК для определения инва-

лидности, либо, наоборот, у инвалидов имеется 

вероятность под влиянием реабилитационных 

мероприятий снизить тяжесть инвалидности или 

полностью ее отменить. 

Таким образом, можно выделить следующие 

«экспертные показания» для проведения меди-

цинской реабилитации: 
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1. Больные, выписанные из 
стационара с невосстановленной 
трудоспособностью

Эти больные подлежат медицинской реабили-

тации хотя бы потому, что проведенное лечение 

не позволяет им вернуться к труду. Врач должен 

провести первичную медико-социальную экспер-

тизу, оценить степень выраженности имеющихся 

ограничений жизнедеятельности и определиться 

с дальнейшей тактикой ведения больного. 

2. Часто и длительно болеющие

В данную группу входит много больных, у кото-

рых имеются различной степени выраженности 

ограничения жизнедеятельности. Поэтому этим 

больным должна составляться индивидуальна 

программа реабилитации, направленная на улуч-

шение качества их жизни. 

3. Прединвалиды

В данную группу следует относить больных, у 

которых последствия заболевания, травмы или 

дефекта привели к инвалидизирующим послед-

ствиям и их необходимо направлять на МРЭК. 

При этом наряду с заполнением посыльного ли-

ста должна прикладываться выполненная ИПР. 

4. Инвалиды с наличием 
реабилитационного потенциала, 
возможно даже до полного или 
частичного восстановления 
трудоспособности

Во всех случаях проведение МР показано боль-

ным, имеющим реабилитационный потенциал. 

Определение реабилитационного потенциала 

должно проводиться еще в процессе лечения.

Однако, как справедливо указывают А. Н. 

Белова, О. Н. Щепетова и соавт. (1998), данных, 

позволяющих дать однозначный ответ, какие 

контингенты больных и инвалидов в первую 

очередь нуждаются в реабилитации, в литературе 

не существует [49]. По мнению одних авторов, 

медицинская реабилитация должна быть частью 

лечебного процесса для всех больных, кото-

рым угрожает длительная нетрудоспособность, 

другие считают, что учреждения реабилитации 

должны быть использованы лишь для лиц с 

очень тяжелыми повреждениями, т. е. только для 

инвалидов.

По нашему мнению медицинская реабили-

тация показана больным и инвалидам, детям и 

взрослым, у которых нарушение здоровья создает 

потенциальную или реальную угрозу снижения 

качества жизни, нарушает социальный, семей-

ный и профессиональный статус больного или 

делает невозможным нормальное воспитание, 

обучение и социальную интеграцию ребенка. 

Это создает широкие показания к медицинской 

реабилитации, которые значительно превосходят 

материально-технические возможности лечебно-

профилактических учреждений, поэтому необ-

ходимо определять приоритетные контингенты, 

подлежащие медицинской реабилитации.

7.5. Общие противопоказания 
к проведению медицинской 
реабилитации

Общими противопоказаниями к проведению 

медицинской реабилитации в стационарных и 

амбулаторных центрах следует считать следую-

щие:

• выраженные психические нарушения;

• грубые нарушения интеллектуально-мне-

стической функции;

• высокая, не корригируемая артериальная ги-

пертензия;

• выраженная коронарная недостаточность;

• тяжелая степень нарушения функции органов 

и систем: сердечно-сосудистой, дыхательной, 

почечной, печеночной и др.;

• активная фаза ревматизма;

• активные формы туберкулеза;

• лихорадочные состояния;

• острые тромбозы, эмболии в качестве сопут-

ствующих заболеваний;
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• инкурабельные злокачественные новообразо-

вания.

Кроме того, могут быть противопоказаны от-

дельные методы реабилитации, при проведении 

которых имеется опасность ухудшения общего 

состояния реабилитанта: физические трени-

ровки, аппаратная физиотерапия, боротерапия, 

мануальная терапия, трудотерапия и др.

Помимо общих критериев отбора на меди-

цинскую реабилитацию, важны также индивиду-

альный благоприятный клинический и трудовой 

прогноз и реальные возможности осуществления 

медицинской реабилитации в регионе.
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