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Лекция № 1 

 

Тема  «Предмет и задачи дисциплины» 

 

План лекции: 

1. Руководящие документы по организации и порядку проведения медицин-

ской реабилитации. 

2. Основные понятия и термины дисциплины: понятия реаниматологии, 

реанимации, интенсивной терапии, нейрореаниматологии, медицинской 

реабилитации, реабилитологии, (их цели и задачи), определение физической 

реабилитации, ранней нейрореабилитации. 

 

Руководящие документы по организации и порядку проведения 

медицинской реабилитации 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» как вид первичной, специализированной, 

высокотехнологичной медицинской помощи, с использованием всех 

современных методов и технологий. 

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи 

Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются: 

1) организацией оказания медицинской помощи по принципу 

приближенности к месту жительства, месту работы или обучения; 

2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем 

их квалификации; 

3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

4) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи; 

5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема 

медицинской помощи в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

6) установлением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требований к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения 

исходя из потребностей населения; 

7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп 

населения, в том числе инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения; 

8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования 

медицинским работником средств связи или транспортных средств для 

перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, 

угрожающих его жизни и здоровью. 



2 
 

 

Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией, 

участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками 

такой медицинской организации не допускаются. 

2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской 

организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и 

бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается. 

3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи 

требований медицинские организации и медицинские работники несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья   

Статья 18. Право на охрану здоровья 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 

2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, 

созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, 

отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией 

продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и 

доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и 

качественной медицинской помощью. 

Статья 19. Право на медицинскую помощь 

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 

2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в 

том числе в соответствии с договором добровольного медицинского 

страхования. 

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 

пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается 

законодательством Российской Федерации и соответствующими 

международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на 

медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

определяется Правительством Российской Федерации. 

5. Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 
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2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи; 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих 

прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для 

отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в 

стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного 

помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской 

организации. 

2. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 928н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения» (Зарегистрировано в Минюсте России 27 февраля 2013 N 

27353) 

 Время с момента поступления больного с признаками ОНМК в отделение 

до получения дежурным врачом-неврологом отделения заключения КТ-

исследования или МРТ-исследования головного мозга и  

исследования крови составляет не более 40 минут.  

 При подтверждении диагноза ОНМК больные со всеми типами ОНМК в 

остром периоде заболевания, в том числе с транзиторными 

ишемическими атаками, направляются в палату (блок) реанимации и 

интенсивной терапии отделения. Время с момента поступления больного 

в медицинскую организацию до перевода в профильное  

отделение составляет не более 60 минут.  

 Больным, у которых по заключению КТ-исследования или МРТ-

исследования установлены признаки геморрагического инсульта, 

проводится консультация нейрохирурга в срок не позднее 60 минут с  

момента получения результатов КТ-исследования, по итогам которой 

консилиумом врачей принимается решение о тактике лечения.  

 Больным со злокачественным инфарктом в бассейне средней мозговой 

артерии в первые 24 часа от начала развития заболевания проводится 
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консультация нейрохирурга, по итогам которой консилиумом  

врачей принимается решение о тактике лечения.  

 Длительность пребывания больного с ОНМК в палате (блоке) 

реанимации и интенсивной терапии отделения определяется тяжестью 

состояния больного, но не может быть менее 24 часов, необходимых  

для определения патогенетического варианта ОНМК, тактики ведения и 

проведения мероприятий, направленных на предотвращение повторного 

развития ОНМК.  

 В палате (блоке) реанимации и интенсивной терапии в течение 3 часов с 

момента поступления каждому больному с ОНМК проводятся:  

оценка неврологического статуса, в том числе с использованием 

оценочных шкал; оценка соматического статуса; оценка функции 

глотания; оценка нутритивного статуса; лабораторные исследования 

крови (развернутый общий анализ, биохимический анализ, 

коагулограмма) и общий анализ мочи; дуплексное сканирование 

экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов; определение  

тактики ведения и назначение необходимых мероприятий, направленных  

на предотвращение повторного развития ОНМК.  

 В палате (блоке) реанимации и интенсивной терапии отделения в течение 

всего срока пребывания каждому больному с ОНМК проводятся:  

мониторинг неврологического статуса (не реже чем 1 раз в 4 часа, при 

необходимости чаще); мониторинг соматического статуса, включающий 

контроль за функцией сердечно-сосудистой, дыхательной системы и 

системы гомеостаза (не реже чем 1 раз в 4 часа, при необходимости 

чаще); мониторинг лабораторных показателей; мероприятия по 

предупреждению соматических осложнений и повторного развития 

ОНМК; оценка нутритивного статуса; ранняя медицинская реабилитация. 

 Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 

вследствие ОНМК функций нервной системы, проводится бригадой  

специалистов отделения, включающей врача лечебной физкультуры, врача 

по медицинской реабилитации, врача-физиотерапевта, логопеда, инструктора 

по лечебной физкультуре, медицинского психолога, социального работника 

и, при наличии медицинских показаний, иных специалистов с первого дня 

оказания медицинской помощи в отделении и продолжается  

после выписки больного, перенесшего ОНМК, из отделения медицинскими 

организациями, оказывающими медицинскую реабилитацию.  

3.Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1705н «О порядке организации 

медицинской реабилитации» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 

февраля 2013 г. N 27276) 

 Медицинская реабилитация включает в себя: 

а) оценку (диагностику) клинического состояния пациента; факторов риска 

проведения реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих 

проведение реабилитационных мероприятий; морфологических параметров; 

функциональных резервов организма; состояния высших психических 
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функций и эмоциональной сферы; нарушений бытовых и профессиональных 

навыков; ограничения активности и участия в значимых для пациента 

событиях частной и общественной жизни; факторов окружающей среды, 

влияющих на исход реабилитационного процесса; 

б) формирование цели проведения реабилитационных мероприятий, 

формирование программы реабилитации, комплексное применение 

лекарственной и немедикаментозной (технологий физиотерапии, лечебной 

физкультуры, массажа, лечебного и профилактического питания, мануальной 

терапии, психотерапии, рефлексотерапии и методов с применением 

природных лечебных факторов) терапии, а также средств, адаптирующих 

окружающую среду к функциональным возможностям пациента и (или) 

функциональные возможности пациента к окружающей среде, в том числе 

посредством использования средств передвижения, протезирования и 

ортезирования; 

в) оценку эффективности реабилитационных мероприятий и прогноз. 

 Медицинская реабилитация осуществляется в зависимости от тяжести 

состояния пациента в три этапа: 

а) первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый 

период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии медицинских организаций по профилю основного 

заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования 

перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и 

отсутствии противопоказаний к методам реабилитации; 

б) второй этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний 

восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний 

реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, 

при хроническом течении заболевания вне обострения в стационарных 

условиях медицинских организаций (реабилитационных центрах, отделениях 

реабилитации); 

в) третий этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний и 

поздний реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения 

заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения в 

отделениях (кабинетах) реабилитации, физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, 

медицинской психологии, кабинетах логопеда (учителя-дефектолога), 

специалистов по профилю оказываемой помощи медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также 

выездными бригадами на дому (медицинская реабилитация на третьем этапе 

осуществляется пациентам, независимым в повседневной жизни при 

осуществлении самообслуживания, общения и самостоятельного 

перемещения (или с дополнительными средствами опоры), при наличии 

подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления 

функций (реабилитационного потенциала). 
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 Медицинская реабилитация осуществляется независимо от сроков 

заболевания, при условии стабильности клинического состояния пациента и 

наличия перспективы восстановления функций (реабилитационного 

потенциала), когда риск развития осложнений не превышает перспективу 

восстановления функций (реабилитационный потенциал), при отсутствии 

противопоказаний к проведению отдельных методов медицинской 

реабилитации на основании установленного реабилитационного диагноза. 

 

Основные понятия и термины дисциплины 

 

          Реаниматология – это наука, изучающая закономерности 

терминального периода жизнедеятельности организма и методы лечения 

больных, находящихся в терминальном состоянии. Основная задача 

реаниматологии – лечение больных, находящихся в терминальном 

состоянии и клинической смерти (реанимация) и больных с тяжелыми 

нарушениями жизненно важных функций (интенсивная терапия). 

          Реанимацией называют комплекс экстренных мероприятий, 

направленных на восcтановление или временное замещение грубо 

нарушенных либо утраченных жизненноважных функций организма: 

дыхания, кровообращения, сознания. К реаниматологии относится 

интенсивная терапия. По сути интенсивная терапия является продолжением 

реанимации и без нее последняя не имеет смысла. 

          Интенсивная терапия – это система мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений и нормализацию нарушенных витальных функций 

организма. Эта система включает в себя три основных направления или 

комплекса: интенсивное наблюдение за больным, интенсивное лечение и 

интенсивный уход. Успех в лечении тяжелобольного может быть достигнут 

только при одновременном применении всех трех комплексов. Просчеты и 

недостатки в одном из них немедленно скажутся на других и могут свести на 

нет все усилия врачей и медицинских сестер. Понятие «интенсивная 

терапия» весьма близко к понятию «реанимация». В отличие от реанимации 

основная задача интенсивной терапии – профилактика терминальных 

состояний при тяжелых заболеваниях и травмах. 

К основным методам интенсивной терапии относятся: 

1.Инфузионная терапия.  

коррекция основных показателей гемодинамики (здесь применяются 

2.Коррекция работы сердца. Для этого применяются различные 

кардиотропные препараты. Все зависит от вида нарушения. При развитии 

слабости сердечной деятельности показаны гликозиды. Нарушение ритма 

коррегируетсяантиаритмиками. Острая ишемия миокарда является прямым 

показанием для применения вазодилататоров, как из группы нитратов так и 

из других групп.  

3.Поддержание оксигенации крови на должном уровне и сохранение 

жизнеспособности дыхательного центра.  

http://neotlozhnaya-pomosch.info/infisionnaya_terapiya.php
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 искусственная вентиляция легких.  

Является единственным методом обеспечения кислородом крови. Для него 

существует несколько типов дыхательных аппаратов. И у всех имеются свои 

возможности. Но, тем не менее, все они работают по одному принципу - 

пассивное нагнетание воздуха в легкие.  

 применение дыхательных аналептиков.  

4.Ограждение центральное нервной системы от факторов повреждения. 

Особенно это касается шоковых состояний.  

5.Методы профилактики и лечения нарушений со стороны других органов и 

систем. Несмотря на то, что все в организме, кроме дыхания, сердечно-

сосудистой системы и  центральной нервной системы имеет второстепенное 

значение, их лечение имеет не менее важное значение. Это связано с 

единством всего организма. Именно поэтому, коррекция нарушений дыхания 

и работы сердца должна проводится с минимально возможным вредом для 

всего остального организма. С этой целью проводятся мероприятия по 

поддержке и коррекции работы внутренних органов. К ним относятся:  

 парентеральное, зондовое питание.  

 профилактика тромбоэмболий, развития инфекционых и органических 

патологий внутренних органов.  

6.Мониторирование работы жизненоважных систем является обязательным, 

так как без него невозможно проведение мероприятий интенсивной терапии. 

Реанимационные мероприятия - это меры по возвращению и поддержанию 

основных жизненных функций организма, то реанимация невозможна без 

проведения интенсивной терапии. 

Нейрореаниматология – специальный раздел реаниматологии, 

посвященный проблеме церебральной защиты и повышения переживаемости 

мозгом критических состояний. Критическое состояние – это крайняя 

степень любой  патологии, при которой требуется искусственное замещение 

или поддержка жизненноважных функций. К неотложным состояниям в 

неврологии обычно относят: 

 инсульты; 

 тяжелые черепно-мозговые травмы; 

 коматозные состояния; 

 ишемические кризы; 

 повреждения спинного мозга; 

 инфаркты мозга; 

 ишемию мозга; 

 внутримозговые кровоизлияния; 

Комитет ВОЗ (1980г.) дал определение медицинской реабилитации: 

реабилитация – это активный процесс, целью которого является достижение 

полного восстановления нарушенных вследствие заболевания или травмы 

функций, либо, если это нереально – оптимальная реализация физического, 

психического и социального потенциала инвалида, наиболее адекватная 
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интеграция его в обществе. Таким образом, медицинская реабилитация 

включает мероприятия по предотвращению инвалидности в период 

заболевания и помощь индивиду в достижении максимальной физической, 

психической, социальной, профессиональной и экономической 

полноценности, на которую он будет способен в рамках существующего 

заболевания. 

 Цель реабилитации – эффективное и раннее возвращение больных и 

инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество; 

восстановление личностных свойств человека 

 Главной задачей медицинской реабилитации является полноценное 

восстановление функциональных возможностей различных систем 

организма и опорно-двигательного аппарата (ОДА), а также развитие 

компенсаторных приспособлений к условиям повседневной жизни и 

труду. 

 

Физическая реабилитация – составная часть медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитации, система мероприятий по 

восстановлению или компенсации физических возможностей и 

интеллектуальных способностей, повышению функционального состояния 

организма, улучшению физических качеств, психоэмоциональной 

устойчивости и адаптационных резервов организма человека средствами и 

методами физической культуры, элементов спорта и спортивной подготовки, 

массажа, физиотерапии и природных факторов. 

Физическую реабилитацию следует рассматривать как лечебно-

педагогический и воспитательный процесс или, правильнее сказать, 

образовательный процесс. Основным средством физической 

реабилитации являются физические упражнения и элементы спорта, а 

применение их – всегда педагогический, образовательный процесс. Качество 

его зависит от того, насколько методист овладел педагогическим 

мастерством и знаниями. 

К настоящему времени  определился основной список нозологических 

форм, при которых должна использоваться физическая реабилитация. К ним 

относятся: 

1.Инсу́льт. 

2.Травма головного и спинного мозга. 

3.Повреждения периферических нервов. 

4.Детский церебральный паралич. 

5.Рассеянный склероз. 

6.Болезнь Паркинсона. 

7.Болезнь Гентингтона. 

8.Заболевания двигательного нейрона (боковой амиотрофический склероз, 

прогрессирующий бульбарный паралич, прогрессивная мышечная атрофия), 

9.Наследственные заболевания нервной системы (торзионная дистония, 

мозжечковые атаксии). 

http://www.goukkemk.ru/uploads/libray/e-books/koshkalda_osnovi_fizioterapii/reabilitation.htm#реабилитация
http://www.goukkemk.ru/uploads/libray/e-books/koshkalda_osnovi_fizioterapii/reabilitation.htm#медреаб
http://www.goukkemk.ru/uploads/libray/e-books/koshkalda_osnovi_fizioterapii/reabilitation.htm#психотерапия
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10.Полинейропатии. 

11.Заболевания мышц. 

12.Вертеброгенные неврологические синдромы. 

 Реабилитология, или иначе реабилитационная медицина, или 

восстановительная медицина – раздел медицины, изучающий процессы 

реабилитации, восстановления при или после различных заболеваний, а 

также процессы реабилитации инвалидов, лиц с теми или иными 

физическими и психическими дефектами или ограниченными 

возможностями. 

          Нейрореабилитация – это  реабилитация пациентов неврологического 

профиля. 

Ранняя нейрореабилитация – это комплекс мероприятий в остром и 

раннем периодах заболевания, направленных на максимально полное 

восстановление когнитивных и двигательных функций, исходя из 

имеющихся возможностей пациента.  

Необходимость раннего начала реабилитации у больных определяется тем, 

что в остром периоде заболевания возникает ряд осложнений, во многом 

обусловленных гипокинезией (тромбофлебит нижних конечностей с 

последующей тромбоэмболией легочной артерии, застойные явления в 

легких, пролежни и др.), а также существует опасность развития и 

прогрессирования вторичных патологических состояний (таких как, 

например, спастические контрактуры паретичных конечностей, 

патологические двигательные стереотипы, «телеграфный стиль» при 

моторной афазии). Раннее начало реабилитации способствует более полному 

и более быстрому восстановлению нарушенных функций. Ранняя 

реабилитация препятствует развитию социальной и психической 

дезадаптации, возникновению и прогрессированию астено-депрессивных и 

невротических состояний. 

 

Контрольные вопросы для закрепления: 

 

2. Назовите руководящие документы по организации и порядку проведения 

медицинской реабилитации 

1.Дать понятия основным терминам дисциплины: понятия реаниматологии, 

реанимации, интенсивной терапии, нейрореаниматологии, медицинской 

реабилитации, реабилитологии, (их цели и задачи), определение физической 

реабилитации, ранней нейрореабилитации. 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1446
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/270718
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/638463
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/939436

