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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ В МБУЗ «ГБСМП г. РОСТОВА-НА-ДОНУ» 

 

МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» оказывает круглосуточную экстренную 

помощь при различной нозологии. В больнице представлены отделения практически 

любого хирургического направления, за исключением ЛОР и челюстно-лицевого 

отделения: абдоминальная и эндохирургия, сосудистая и гнойная хирургия, 

нейрохирургическое, урологическое и гинекологическое, а также межтерриториальный 

ожоговый центр и центр травмы глаза. Пациентов с терапевтической патологией 

принимают три экстренных кардиологических отделения: 1 и 2 кардиологические – 

больных с острым инфарктом миокарда и другой экстренной кардиологической 

патологией. 3 кардиологическое отделение – экстренную кардиологическую и 

терапевтическую патологию. При необходимости оказания высокотехнологичной 

хирургической помощи кардиологическим больным, еѐ проводят отделения 

рентгенхирургических методов диагностики (РХМДЛ) и лечения и 

электрокардиостимуляции (ЭКС). Для реализации федеральной сосудистой программы 

был открыт Первичный сосудистый центр на базе неврологического (2009 г.) и 1 

кардиологического (2010 г.) отделений.  

Работу профильных отделений обеспечивает 4 отделения реанимации и 

интенсивной терапии (№ 3,4,5, и ОРИТ отделения токсикологии) и 3 анестезиолого-

реанимационных отделения (№ 1,2,7). Диагностические отделения представлены 

отделением лучевой диагностики с кабинетами КТ и МРТ, клинической лабораторией, 

отделением функциональной и УЗИ диагностики. С первых суток пребывания больного 

в стационаре ему проводится реабилитационная терапия. Единственным условием для 

назначения аппаратной физиотерапии, лечебной физкультуры и, при необходимости 

лечебного массажа, является стабилизация витальных функций больного, так как 

восстановительное лечение рекомендовано начинать уже в палате интенсивной терапии.  

 

Реабилитационная помощь оказывается в отделениях хирургического профиля: 

- обеих травматологических, абдоминальной, эндо, гнойной и сосудистой 

хирургии, эндохирургии, урологии, офтальмологии, гинекологии и нейрохирургии. 

С момента стабилизации гемодинамики реабилитационные процедуры проводятся 

в отделениях неврологии, трѐх кардиологических, РХМДЛ, ЭКС, ОРИТ № 5.  

 

1. Алгоритм оказания реабилитационной помощи пациентам стационара 

 

Реабилитационные процедуры, включающие аппаратную физиотерапию, массаж и 

ЛФК назначаются больным во всех отделениях больницы, начиная с отделений 

реанимации и интенсивной терапии. 

Согласно литературным данным комплексная реабилитация — это процесс, 

который должен: 

-  начинаться немедленно; 

-  продолжаться непрерывно; 

-  проводиться поэтапно; 

-  основываться на индивидуальных особенностях больного; 

-  осуществляться способом, приемлемым для больного и его окружения. 
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Как правило, в скоропомощной стационар поступают больные с экстренной 

патологией в достаточно тяжелом состоянии. Проведение процедур является 

дополнительной нагрузкой на организм, ресурс которого расходуется на поддержание 

жизненно важных функций. Исходя их этого, подбираются процедуры, отвечающие 

следующим требованиям: 

- минимальная нагрузка на  организм; 

- улучшение адаптационных возможностей организма; 

- восстановление физической активности; 

- уменьшение болевого синдрома; 

- ускорение регенерационных процессов; 

- профилактика послеоперационных осложнений. 

У больных с сосудистыми катастрофами дополнительно решаются задачи: 

- снижение значений артериального давления; 

- улучшение сердечно-легочной деятельности; 

- уменьшение преднагрузки на сердце; 

- профилактика болевого приступа; 

- купирование болевых синдромов, связанных с сопутствующими заболеваниями 

(чаще ОДА), как профилактика ишемического приступа; 

- улучшение функции опорно-двигательного аппарата; 

- улучшение психофизического состояния; 

- профилактика осложнений, связанных с гиподинамией; 

- улучшение дренажной функции бронхов; 

- восстановление нарушенных функций; 

- мобилизация пациентов к сотрудничеству в процессе комплексной 

реабилитации. 

Для профилактики послеоперационных осложнений, связанных с 

эндотрахеальным наркозом назначается электроаэрозольтерапия лекарственных 

растворов антисептического, муколитического, отхаркивающего, 

противовоспалительного действия, и при среднетяжелом состоянии больного уже может 

назначаться анальгезирующая терапия. 

В отделениях травматологии, нейрохирургии, сочетанной травмы, кроме 

назначения в первые сутки электроаэрозольтераппи, также назначается чрескожная 

электронейростимуляцня с помощью аппаратов типа ЧЭНС и СКЭНАР. С целью 

профилактики воспаления органов дыхания, больному назначается УФО грудной 

клетки, и с 2004 года магнитовибромассаж грудной клетки.  

Ранения, травмы, переломы также требуют назначения процедур, улучшающих 

регенерационные способности организма, перистальтики кишечника, для чего после 

операций на органах брюшной полости назначается электростимуляция кишечника. 

При остром инфаркте миокарда возможно назначение разгрузочного массажа, 

электроаэрозольтерапии с целью профилактики застойных явлений. Есть данные о 

хорошем эффекте магнитотерапии при ишемической болезни сердца и применении 

ЧЭНС для снятия болевых синдромов, однако эти процедуры следует назначать 

осторожно, учитывая тяжесть состояния больных инфарктных отделений и частые 

нарушения ритма сердца. Каждое назначение электропроцедуры инфарктным больным 

обязательно согласовывается с лечащим врачом. 

Нейротравма, как черепно-мозговая, так и спинальная, неизбежно сопровождается 

неврологическими нарушениями. Для их устранения применяется целый комплекс 
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физиопроцедур в сочетании с ЛФК и массажем, - классическим, точечным, 

сегментарным, вакуумным, вибромассажем.  

Широко применяется физиотерапия при офтальмологической патологии. С 1999 

года применяется СКЭНАР – терапия, с 2004 широко используется Биоптрон и 

квантовая терапия. 

Больные, попадающие в центр острых отравлений, нуждаются, преимущественно, 

в лечении дыхательных путей, неврологических и сосудистых расстройств, седативной 

терапии.  

Назначение процедур проводится по согласованию с палатным врачом и в 

соответствии с его запросом. Контроль выполнения назначений и реакции больного на 

проведенные процедуры осуществляется как лечащим врачом, так и врачами отделения 

физиотерапии.  

 

2. Процедуры, проводимые в отделении физиотерапии 

 

Небулайзерная терапия, гальванизация и лекарственный электрофорез, УВЧ, СВЧ, 

ДМВ, светолечение (УФО, соллюкс, бионик), ультразвук и фонофорез, магнитотерапия, 

электростимуляция и электроанальгезия, магнитовибротерапия, квантовая терапия, 

механотерапия, лечебный массаж, ЛФК. 
 

3. Информационная активность 

 

Врачи отделения участвуют в научно-практических конференциях, с публикацией 

статей и тезисов. 

Проводят беседы с больными о необходимости соблюдения режима лечения, сна 

и отдыха, способах нормализации пищевого поведения и дозировании физической 

нагрузки.  

Участвуют в работе физиотерапевтического общества и конференциях 

специалистов по спортивной медицине и лечебной физкультуре.  

 

 

 

В.А.Ищук, Е.Г. Спиглазова                                      
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