
ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

10 лет, прошедшие с момента открытия в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 

отделения неврологии для больных с ОНМК, привели к интенсивному развитию как 

самой неврологической помощи, так и появлению многих новшеств в смежных 

отделениях - диагностических и лечебных. В частности, совершенно новый подход был 

разработан для оказании реабилитационной помощи пациентам, начиная с первых суток 

возникновения ишемического инсульта. Если вспомнить классические рекомендации по 

назначению физиотерапевтических процедур, то обычно они предполагаются где-то на 

второй-третьей неделе заболевания. Разумеется, в больнице скорой помощи больной к 

этому времени, с большей вероятнстью уже будет выписан. Поэтому, начиная с 1987 

года, в физиотерапевтическом отделении БСМП была разработана концепция оказания 

реабилитационной помощи экстренным больным, основанная на выборе максимально 

безопасных процедур, имеющих малое количество противопоказаний.  

С момента реализации целевой Программа Министерства здравоохранения и 

социального развития «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых 

заболеваний мозга в Российской Федерации» в рамках национального проекта 

«Здоровье», специалисты ведущих научно-медицинских центров РФ организовали и 

провели целый ряд обучающих циклов по реабилитации больных с ишемическим 

инсультом, на которых обучались специалисты МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону»: 

неврологи, кардиологи, реаниматологи, физиотерапевты, врачи по лечебной 

физкультуре. На занятиях были даны рекомендации по ранней реабилитации, которая в 

физиотерапевтическом отделении БСМП развивалась уже с самого начала 

деятельности, так как необходимость назначения реабилитационных процедур в ранние 

сроки всегда была обусловлена относительно короткими сроками пребывания больного 

в стационаре.  

Совместные обсуждения больных и совместные обходы с врачами клинических 

отделений проводились всегда, но работа в рамках мультидисциплинарных бригад стала 

новым подходом, быстро доказавшим свою эффективность и функциональность. 

Основной принцип реабилитации заключается в максимально раннем ее начале. Для 

этого состояние больного должно быть стабильным, так как любое лечебное 

воздействие требует от организма ответа, для которого у реанимационного больного 

просто может не оказаться ресурса. Но осмотр пациента и беседа с ним о 

необходимости восстановительного лечения и активизации двигательного режима 

должны проводиться уже в первые сутки вместе с оценкой реабилитационного 

потенциала больного и составлением реабилитационного прогноза. 

Врачи отделения физиотерапии имеют многолетний опыт работы в ургентном 

стационаре и разработали множество эффективных, безопасных и легко переносимых 

методик проведения процедур аппаратной физиотерапии, массажа, ЛФК. А совместная 

работа с врачами клинических отделений, в том числе, отделения неврологии, 

способствует изучению смежной специальности, обмену информацией и более 

эффективному развитию комплексного лечения больных с ОНМК.  
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