
 

СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТО МОЖНО 

 

Медицинская реабилитация уже давно воспринимается, как обязательный 

раздел лечения, в том числе, при экстренной патологии. Хотелось бы напомнить, что 

представляет собой, собственно, реабилитация. Реабилитация - это 

восстановление здоровья, функционального состояния и работоспособности 

организма, нарушенного болезнями, травмами или физическими, химическими и 

социальными факторами. Восстановление не следует понимать так, что организм 

станет точно таким же, как до заболевания, травмы, инвалидности. Время и 

произошедшие события, к сожалению, необратимы, и речь идѐт о том, чтобы 

использовать все возможности и весь ресурс для восстановления тех функций, 

которые ещѐ могут быть восстановлены. Недаром определение реабилитации 

Всемирной организации здравоохранения звучит так: «Реабилитация является 

совокупностью мероприятий, призванных обеспечить лицам с нарушениями 

функций вследствие болезней, травм и врождѐнных дефектов приспособление к 

новым условиям жизни в обществе, в котором они живут». То есть, реабилитация 

является процессом, направленным на предоставление всесторонней помощи 

больным и инвалидам для достижения ими максимально возможной при данном 

заболевании физической, психической, профессиональной, социальной и 

экономической полноценности. У нас и высшее руководство страны, и руководство 

Минздрава России постоянно говорят о развитии паллиативной помощи, наряду с 

решением таких проблем, как снижение смертности от болезней системы 

кровообращения и онкологии.  

В широком смысле, под реабилитацией понимается комплекс мероприятий: 

медицинских, психологических, профессиональных и социально-экономических. С 

медицинской реабилитацией понятно: это задача максимального восстановления 

нарушенных функций организма, а при невозможности этого, помочь человеку 

адаптироваться к данному состоянию его организма с помощью развития 

компенсаторных способностей. Для решения этой задачи используют: хирургическое 

и консервативное лечение, диетотерапию, физиотерапию с санаторно-курортным 

лечением, лечебную физкультуру, кинезотерапию, эрготерапию и многое другое. 

Технические достижения позволяют компенсировать такие дефекты организма, 

которые раньше считались некорректируемыми. Например, если у человека 

отсутствует конечность, или двигательные функции не могут быть восстановлены, 

применение современных протезов и других технических средств позволяет человеку  

даже достигать высоких спортивных результатов и побеждать в параолимпийских 

соревнованиях.  

Всѐ это станет возможным, когда у пациента есть то, что мы называем 

мотивацией. Мотивация – это уже психологический аспект реабилитации. Почему? 

Как ни странно, но иногда человеку кажется, что легче умереть, чем смириться с 

фактом, что его жизнь уже никогда не будет прежней. Он не сможет больше курить, 

пить столько, сколько он позволял себе до болезни или травмы, вести беспорядочную 

жизнь вместо соблюдения режима. То есть, он должен принять на себя 

ответственность за свою жизнь. Может быть, это даже проще понять молодому 

поколению, которое, как само собой разумеется, посещает психологические 

семинары, тренинги, свободно читает публикации на эту тему. Для гражданина 

советского периода более привычна была пафосная формула: я отвечаю за всѐ! А про 



собственную жизнь, и собственное здоровье не говорилось. Как возможно было в 

реальной жизни отвечать за всѐ, никто не объяснял, воспринималось это, как 

аксиома, поэтому теперь состарившиеся советские граждане, ставшие пациентами, 

недоумевают: как это? Я отвечаю за своѐ здоровье? Я же отвечал за всѐ! А 

государство за меня. И медицина за меня. И семья… И родственники, друзья и 

знакомые… И, приняв решение всѐ-таки пожить, а не умирать, такой пациент, даже 

располагающий реабилитационным ресурсом и потенциалом, может выбрать 

стратегию, называемую рентная установка. Он – больной. И уже поэтому ничего не 

должен делать. Ему обязаны все. И эти все должны за него отвечать. Эти все должны 

его кормить, поить, лечить, всѐ за него делать. А он будет осуществлять главную 

цель – пребывать в процессе болезни.  Повторяю, речь идет о пациенте, который 

может восстановиться, может вернуться к работе, сохранить социальную активность 

и качество жизни. Но… делать этого не хочет, или не может в силу того, что болезнь 

психологически выгоднее выздоровления. Поэтому задача в первую очередь, 

медперсонала, при сотрудничестве с семьѐй больного проводить коррекцию 

психического состояния пациента с целью формирования у него мотивации к 

лечению, выполнению врачебных назначений, в том числе, реабилитационных 

процедур, соблюдению режима, нормализации пищевого поведения и 

восстановлению социальной активности. 

Если эти два вопроса решены, то на первый план выходит профессиональный 

аспект реабилитации – решение вопросов определения трудоспособности больных, 

трудоустройства, при необходимости, профессионального переобучения. Если 

возможно восстановление практических навыков по основной профессии пациента, 

то, кроме обычных медицинских тренажѐров, в этом могут помочь специальные 

приспособления, имитирующие то, или иное рабочее место. Уже в 80 – е годы 

прошлого века были центры восстановительной терапии, где находились имитаторы  

различных рабочих мест, станки, электрооборудование. Современные технические 

средства позволяют имитировать любую деятельность с помощью виртуальной 

реальности. В неврологическом отделении МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», 

кроме обычного зала для занятий лечебной физкультурой, имеется, например, 

комната с имитаторами различных бытовых предметов: газовой плиты, посуды, 

молний, пуговиц и других застѐжек, замков, швейных приспособлений, и так далее. 

Даже самые простые упражнения с этими предметами позволяют пациенту 

преодолевать ощущение своей беспомощности, связанной с полученным дефектом.    

Очень важен также социально-экономический аспект реабилитации –   

возвращение пострадавшему экономической независимости и социальной 

полноценности. Конечно же, это вопрос, касающийся не только общества, но и семьи 

больного. Поэтому любая работа с пациентом, это обязательно работа с семьѐй. Если 

восстановление возможно, пациент может вернуться к своей обычной деятельности. 

Если же перенесѐнная патология исключает возможность продолжения прежней 

трудовой деятельности, следует добиваться профессиональной переподготовки, 

переобучения. Иногда, чтобы человек мог достичь экономической независимости, он 

нуждается в получении соответствующего технического средства.  

Реабилитационные мероприятия в обязательном порядке должны иметь и 

профилактическую направленность, предупреждая возникновение осложнений, 

рецидива, перехода заболевания в хроническую форму.  
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