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в условиях амбулаторно-поликлинических и санаторно-

курортных учреждений, а также выездными бригадами на 

дому.  

- пациентам, независимым в повседневной жизни при 

осуществлении самообслуживания, общения и 

самостоятельного перемещения (или с дополнительными 

средствами опоры).

при условии наличия подтвержденной результатами 

обследования перспективы восстановления функций 

(реабилитационного потенциала).



3 Обеспечение “шаговой доступности”

медицинской реабилитации

Повышение доступности медицинской 

реабилитации для всех групп населения за 

счет расширения ОМР в амбулаторной сети

Обеспечение преемственности медицинской 

реабилитации на разных этапах

Повышение эффективности использования 

стационарного коечного фонда по 

медицинской реабилитации

Экономический эффект за счет уменьшения 

количества инвалидизированных

пациентов и сокращения числа дней 

временной нетрудоспособности в течение 

года  
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ В ОМР ЛПУ



Структура отделения медицинской реабилитации ЛПУ
Заведующий ОМР

Кабинеты 
физиотерапии

Кабинет 
водолечения

Кабинет светолечения

Кабинет 
электролечения

Ингаляторий

Грязелечебница

Кабинет 
Спелеотерапии

Кабинет 
лечебного 
массажа

Кабинет 
абдоминальной 
декомпрессии

Кабинет лечебной 
физкультуры

Зал для групповых 
и индивидуальных 

занятий и 
эрготерапии

Кабинет 
механотерапии

Лечебный 
бассейн

Кабинет  
Традиционных 

методов лечения 

Кабинет 
мануальной 

терапии

Кабинет 
Гирудотерпии

Кабинет 
рефлексо-

терапии

Кабинет 
психотерапии и 
патологии речи

Кабинет 
психотерапии

Кабинет логопеда

Кабинет 
медицинского 

психолога

Кабинет 
специалистов 

реабилитационно
го лечения

Невролог

Кардиолог

Травматолог-
ортопед

Пульмонолог

Терапевт

Физиотерапевт

Врач по ЛФК

Дневной 
стационар

Мульти-
дисциплинарная 

бригада



Наименование должности Кол-во шт.ед 2019г.

По штатн. расписанию Фактически

Заведующий отделением -

врач терапевт

1,0 1,0

Врач-невролог 2,5 2,5

Врач-терапевт 1,5 1,5

Врач-кардиолог 1,0 1,0

Врач функциональной 

диагностики

0,5 0,5

Врач травматолог-ортопед 1,0 1,0

Старшая медсестра 1,0 1,0

Медсестра 0,5 0,5

М/с  врача невролога 1,0 1,0

М/с врача кардиолога 1,0 1,0

М/с функциональной 

диагностики

0,5 0,5

Медицинский 

администратор

2,0 2,0

Медицинский 

администратор в леч. 

бассейн

2,0 2,0

Штаты отделения ОМР

Врач мануальной терапии 0,25 0,25

Врач–психотерапевт 0,5 0,5

Логопед 1,0 1,0

Врач по лечебной 

физкультуре

2,5 2,5

Инструктор-методист по 

лечебной физ-ре

1,0 1,0

Инструктор по лечебной 

физкультуре

7,0 5,5

Химик-лаборант 1,0 1,0

Врач-пульмонолог 1,0 1,0

М/с  каб. пульмонолога 1,0 0,5

Врач-физиотерапевт 2,5 2,5

М/с по физиотерапии 12 12

М/с по массажу 3,0 3,0

М/с по массажу на дому 1,0 1,0

Врач-терапевт ДС 0,5 0,5

М/с процедурной ДС 1,0 1,0

Психолог 0,25 0,25

Итого по отделению 51,00.  Укомплектованность : врачи-100% 

Средний медперсонал -90%                             



Зал механотерапии



Зал ЛФК



Дневной стационар отделения ОМР



Кабинет спелеотерапии



Лечебный бассейн



Кабинет психологической разгрузки



Эффективность и принципы работы ОМР

 Эффективность работы отделения можно продемонстрировать на примере лечения 
больных, перенесших мозговой инсульт. 

 Основной лечебной процедурой у таких пациентов является лечебная гимнастика.  

 При достаточной адаптации больного к физическим нагрузкам, используется 
механотерапии, существенное место занимает массаж. Физиотерапия, включает нервно-
мышечную электростимуляцию, обезболивающую низкочастотную импульсную 
электротерапию, транскраниальные импульсные воздействия. 

 Большое значение для восстановления нарушенных функций имеет эрготерапия. Важность 
этого вида терапии определяется тем, что никакие специально подобранные упражнения 
не могут заменить сложные целенаправленные движения бытовых и трудовых процессов.

 Восстановительное лечение больных с последствиями мозгового инсульта строится в 
соответствии с имеющимся у больного клиническим синдромом, возрастом, наличием 
сопутствующих заболеваний. 

 Реабилитационная программа для каждого конкретного больного строго 
индивидуализирована. 

 При ведении таких больных используется мультидисциплинарный принцип, в лечении 
участвуют: , врач-специалист, врач ЛФК, методист лечебной физкультуры, массажист, 
логопед, физиотерапевт, медицинский психолог и др. 



РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

С 08:00 ДО 20:00

В 2 СМЕНЫ



ЕЖЕДНЕВНО В ОТДЕЛЕНИИ ПОЛУЧАЕТ 

ЛЕЧЕНИЕ 

170 ЧЕЛОВЕК



ДОСТУПНОСТЬ 

Среднее время ожидания по профилям –

9 дней.

Среднее время ожидания поступления в отделение с 

листом нетрудоспособности –

1-2 дня.



Среднее пребывание на листе 

нетрудоспособности в ОМР

 28 календарных дней



УЧАСТИЕ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

2016-2020 ГГ.

Социально значимые направление проекта:

-Неврология

-Травматология

-Ортопедия



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

 1.Продемонстрировать эффективность «новой» модели 
медицинской реабилитации по  сравнению с прежней ( 
традиционной) моделью у трех категорий пациентов. ( с 
ОНМК, ОИМ и после эндопротезирования
тазобедренного сустава).

 2. Обосновать валидизацию шкал, применяемых для 
мониторирования эффективности реабилитационного 
процесса у пациентов трех категорий (с  ОНМК, ОИМ и 
после эндопротезирования тазобедренного сустава).

 3. Разработать методологические основы для создания 
регистра пациентов, получающих медицинскую 
реабилитацию в РФ.

 4. Разработать основы для создания системы оценки 
качества медицинской реабилитационной помощи в РФ.



Правовые основы проекта

 -Письмо заместителя Министерства 
Здравоохранения Российской 
Федерации Т.В. Яковлевой от 14.08.15г. № 
17 – 5/10/2/-469/ в рамках реализации 
Пилотного Проекта «Развитие системы 
медицинской реабилитации до 2020г.

 - Письмо первого заместителя 
Министерства Здравоохранения РФ И.Н. 
Каграмяна от 26.08.15 г. № 16-2/10/2-4972, 
в котором участвуют 13 субъектов РФ в т.ч. 
СПБ и ОМР ГБУЗ ГП № 52



.

 Приказ Министерства здравоохранения РФ №1705-н от 
29.12.119 (п.19,20,21,22)

 « О порядке организации медицинской реабилитации».

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 г. № 
928-н «Об оказании медицинской помощи больным с 
сердечнососудистыми заболеваниями (по профилю 
кардиологии)

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.11.12 № 928-н 
« Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
больным с острым нарушением мозгового кровообращения 
(по профилю неврологии).

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 г. № 
901-н « Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «Травматология и 
ортопедия»



Школы для пациентов ОМР

- « Бронхиальная астма»

 - « Артериальная гипертензия»

 - « Боль в спине»

 - « Школа для больных, 

перенесших ОНМК и их 

родственников»



Участие в научно-практических 

конференциях, конгрессах, симпозиумах
 -Врачи ОМР закончили учебу в 9 –ой школе «Ассоциации 

Врачей Амбулаторной  Реабилитации» (АВАР)

 -Врачи ОМР вступили в « Европейскую Ассоциацию 
амбулаторной реабилитации.» (ЕААР)

 -Приняли участие в 6-ти Международных  конгрессах по 
медицинской реабилитации, проходивших в следующих 
городах:

 - г. Санкт-Петербург.

 -г. Псков (амбулаторная реабилитация)

 - г.Петрозаводск.

 -г.Москва.

 - Эстония санаторий « Сааремаа».

 - Р. Крым.



Пройдена стажировка

в 2018 году

 -в Израиле  в реабилитационном центре 
г.Беэр-Шева, в университетской клинике им. 
Сорока.

 - в Финляндии в реабилитационных центрах 
Крунупууисто, Пунхари.

 - в Швейцарии в реабилитационном 
неврологическом центре г. Цюрих

 в Норвегии в реабилитационном 
геронтологическом центре г. Осло

 - в Швеции в реабилитационном центре при 
университетском госпитале г, Стокгольм.



Спасибо за внимание!

 .


