ЦЕЛИ, ПОТЕНЦИАЛ, ПРОГНОЗ
В
числе
других
научно-практических
конференций
в
рамках
специализированной выставки «Современная медицина 2017» 27.04. состоялся «День
специалиста-физиотерапевта Ростовской области». Не случайно всё большее
внимание уделяется организации и осуществлению реабилитационных мероприятий,
как обязательному компоненту лечения больных с различными заболеваниями,
травмами, экстренными состояниями. Если раньше физиотерапевтическое лечение и
лечебная физкультура были принадлежностью санаториев, профилакториев, групп
здоровья при районных поликлиниках, то сейчас странно представить любой
стационар без проведения реабилитационных процедур с первых дней поступления
больного на койку.
Вначале врачи-физиотерапевты прослушали доклад об итогах деятельности
Физиотерапевтической службы Ростовской области за 2016 год, подготовленный
главным внештатным специалистом МЗ РО Е.Е. Васильевой. В докладе был
представлен анализ работы физиотерапевтических отделений города и области. Как и
в других сферах медицины, в физиотерапии наблюдается дефицит, как врачебного
персонала, так и средних медработников, но следует отметить, что сертификаты
имеют 100% работников, и в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, возросло
количество аттестованных врачей, медсестер по физиотерапии и массажу.
Затем присутствующие ознакомились со 120-летней историей ГБУ РО «Центр
медицинской реабилитации № 1» г. Таганрога, больше известного, как водолечебница
доктора Гордона. Докладчик, заведующий физиотерапевтическим отделением, В.А.
Анашкин, рассказал о том, как лечебница пережила различные времена, в том числе,
две мировые войны, и, тем не менее, сохранила свое назначение и свои традиции.
Заведующий ГБУ РО «Центр медицинской реабилитации № 2» г. Новошахтинска А.В,
Богданов ознакомил врачей с программой реабилитации при ишемическом инсульте,
которой он обучался в Санкт-Петербурге, и которая рекомендована для применения
во всех неврологических отделениях для больных с ОНМК. Поскольку на
конференции присутствовали сотрудники физиотерапевтического отделения МБУЗ
«ГБСМП г. Ростова-на-Дону», хотелось бы отметить, что данные методики
применяются ими с 2009 года.
Начальник физиотерапевтического отделения ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов
войн» г. Ростова-на-Дону, Т.Г. Карацюба рассказала об особенностях методик,
применяемых в физиотерапевтическом отделении госпиталя для лечения больных
пожилого и старческого возраста. Опять же, физиотерапевтическое отделение МБУЗ
«ГБСМП г. Ростова-на-Дону» постоянно имеет дело с достаточным количеством
больных в возрасте более 80-90 лет, и подбор процедур осуществляется в
соответствии с оценкой ресурса больного и целями данного этапа лечения.
Современный подход к реабилитации заключается в оценке так называемого
реабилитационного потенциала с формированием реабилитационного прогноза. Все
это позволяет реализовывать цели реабилитации, поставленные врачами клинического
отделения совместно с физиотерапевтами и врачами по лечебной физкультуре.
Хотелось бы также добавить, что в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» давно
уже реализуется мультидисциплинарный подход к лечению больных с ОНМК и ОКС,
который соответствует современным принципам реабилитационного лечения.
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