
ЧТО СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ 

 

Мы уже неоднократно писали о том, что в современной медицине достигнут 

некий уровень оперативного и фармакологического лечения, который достаточно 

эффективен и повышается довольно постепенно, с периодическими 

качественными прорывами. В этой ситуации для лечения больных острыми и 

хроническими заболеваниями, восстановления работоспособности, сохранения 

качества жизни после заболевания, требуется применение методов, являющиеся 

качественно иными и затрагивающими другие сферы воздействия. Этими 

методами являются реабилитационные мероприятия различного характера. И это 

актуально даже при таких грозных заболеваниях, как болезни системы 

кровообращения, в том числе, острый инфаркт миокарда и острое нарушение 

мозгового кровообращения.  

В очередной раз это подтвердилось на конференции для специалистов 

мультициплинарных бригад, специалистов амбулаторно-поликлинического звена, 

проходившей на базе ГБУ РО «РОКБ» г. Ростова-на-Дону 19-20 апреля 2018 года.  

Достаточно посмотреть, на какие группы были поделены слушатели, чтобы 

сделать вывод, каким именно манипуляциям уделялось приоритетное внимание:  

Группа №1 – неврологи стационар;                                                                                                                

Группа №2 – амбулаторно-поликлиническое звено (терапевты, неврологи, 

кардиологи);                  

Группа №3 – медсестры; 

Группа №4 – специалисты ЛФК; 

Группа №5 – логопеды;     

Группа №6 – психологи; 

Группа №7 – физиотерапевты, медсестры по ФЗТ. 

Как видно из перечисленного, из семи групп специалистов только две 

относились в непосредственному клиническому лечению, остальные 

предназначены для выполнения назначений врачей клинических отделений, 

реабилитационных процедур, бытовой и социальной адаптации, восстановления 

двигательной активности и повышения качества жизни.  

Темы лекций также отвечали приоритетности задач: «Коррекция 

двигательных нарушений у пациентов с церебральным инсультом», 

«Нейропсихиатрические аспекты реабилитации после тяжелых церебральных 

повреждений», «Международной классификации функционирования в 

медицинской реабилитации» и другие. А в темах мастер-классов также 

значительное место занимала информация о реабилитационных мероприятиях: 

«Кинезотерапия и механотерапия на 3 этапе медицинской реабилитации», 

«Реабилитация пациентов с головокружением», «ФЗТ в коррекции нарушений 

чувствительности», «ФЗТ при церебральном инсульте  на 3 этапе медицинской 

реабилитации», и так далее. 

Специалисты по реабилитации МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 

являются непременным участниками подобных обучающих мероприятий. 

Конференцию по данной тематике они посещают уже в третий раз на протяжении 

последних лет. Естественно, что информация, полученная во время предыдущих 

циклов обучений, была реализована, и реабилитация больных с ОИМ и ОНМК 



организована в соответствии с современными требованиями. Осуществляет ее 

физиотерапевтическое отделение ГБСМП, в составе которого работают врачи 

физиотерапевты и ЛФК, медсестры по физиотерапии и массажу, инструкторы 

ЛФК. Работа с пациентами ведется с первых суток их поступления в стационар. 

Естественно, что восстановительные процедуры назначаются при строгом 

согласовании с врачами клинических отделений, с учетом состояния больных и в 

соответствии с предписанные сроками. Часто назначения производятся во время 

совместных обходов мультидисциплинарных бригад.  

Хотелось бы упомянуть, что организаторы обучающего мероприятия 

отметили высокий уровень специалистов по реабилитации, присутствующих на 

конференции: физиотерапевтов, врачей ЛФК, логопедов. Вывод был сделан на 

основе результатов тестирования. И, конечно же, данная конференция также 

содержала достаточно новой информации, ожидающей своего применения. 

Именно эта задача стоит перед специалистами восстановительного лечения БСМП.  
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