
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

 

Продолжая разговор о ранней реабилитации в больнице скорой медицинской 

помощи, хотелось бы начать с такого обыденного для экстренного стационара, но 

весьма угрожающего заболевания, как острый инфаркт миокарда. До сих пор инфаркт 

миокарда, в числе других заболеваний системы кровообращения, занимает первое 

место среди причин смертности населения, как у нас, так и во всём мире. Понятно, 

что состояние больного, поступившего в приёмное отделение, требует 

безотлагательной медицинской помощи и помещения в отделение кардиологической 

реанимации и интенсивной терапии. Если даже он в сознании, его состояние вряд ли 

располагает к занятию какими-либо реабилитационными процедурами. Что же в 

данный момент является началом реабилитации? Да то же самое: слово врача, как 

впрочем, и другого медперсонала. Самые простые фразы, сказанные вовремя 

пациенту и его родственникам, уже задают программу выживания и выздоровления. 

Как известно, летальность при инфаркте остается высокой, а более 50% больных 

погибают до поступления в стационар, и то, что услышит пациент в первый момент 

пребывания в стационаре, после того, как узнает свой диагноз, - во многом может 

определить исход заболевания. 

Что же это за простые фразы? Ваше состояние достаточно серьезно и вы 

должны строго выполнять указания персонала… Для вас делается всё необходимое… 

Многое зависит от вашего поведения и настроения… Вот это лекарство 

(вмешательство, манипуляция) поможет вам, как и многим пациентам до вас… Когда 

вы выпишетесь из больницы, вам нужно будет…  

Конкретные рекомендации и требования соблюдения режима, конечно же, 

озвучиваются в первую очередь. Но очень важно, чтобы между этой конкретикой 

были встроены клинические (или лечебные) внушения, которые больной услышит: 

то, что с ним случилось, является обыденной ситуацией экстренного стационара. 

Если он будет строго соблюдать указания персонала, он быстрее поправится. Болезнь 

серьёзная и выздоровление требует времени. Есть опасные осложнения, и чтобы 

избежать их, необходимо следующее… Всё это должно звучать, начиная с момента 

прибытия к пациенту бригады скорой помощи, продолжаться в приёмном отделении, 

в отделении реанимации, и разумеется, в профильном кардиологическом отделении.  

Обычная картина: врач, разрывающийся между многими больными, конечно 

же, не может выполнять функции психотерапевта. Но каждое его слово будет 

услышано, воспринято, и, увы, часто обращено против него же. Вся информация 

должна звучать позитивно. Нельзя говорить: вы можете умереть, хотя, конечно же, 

такое может случиться. Необходимо давать четкие, короткие указания: что следует 

делать больному и его родственникам, чтобы выжить. Даже простую фразу 

санитарки: «а вот на этой койке лежал больной, сегодня домой выписался", пациент 

воспримет с радостью: значит, и он тоже выздоровеет и выпишется. И это будет 

способствовать мобилизации ресурса для выживания. И это на тот период, пока для 

реабилитации еще не задействовано специализированное отделение, занимающееся 

проведением занятий по лечебной физкультуре, лечебному массажу, аппаратной 

физиотерапии. Очередь отделения наступит позже, примерно через сутки.  

Отделение физиотерапии МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» начинает 

работать с пациентами с момента так называемой стабилизации состояния. То есть, 

больной дышит сам, давление достаточно стабильно, болевой синдром купирован. В 



специальной литературе расписаны периоды инфаркта миокарда, особенности его 

течения, осложнения и процедуры, рекомендуемые в каждый период. Поэтапные 

занятия лечебной физкультурой, начинающиеся уже с первых дней, определённые 

виды лечебного массажа, процедуры аппаратной физиотерапии, способствующие 

предотвращению, либо уменьшению болевого синдрома, улучшению 

кровообращения, дыхания, работы других внутренний органов. В отделении имеется 

многолетний опыт работы с такими больными; результаты данной работы с 

определённой периодичностью докладываются на различных конференциях и 

публикуются в научных изданиях. Но сейчас хотелось бы подчеркнуть всё ту же 

мысль: уже сам факт проведения реабилитационной процедуры, наряду с 

лекарственной терапией, высокотехнологичными вмешательствами и стандартными 

манипуляциями, воспринимается пациентом, как подтверждение факта: его состояние 

отнюдь не безнадёжно. Он имеет шанс не только выздороветь, но и вернуться к 

активной жизни, или, как минимум, улучшить её качество. А вот как он 

воспользуется этим шансом, во многом зависит уже от него самого. Все службы 

ГБСМП, на всех этапах оказания помощи выполняют свою задачу. Необходимо, 

чтобы пациент сформулировал и реализовал важную для себя цель: выжить и 

выздороветь.         
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