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Объективная 
ситуация 

• РКБ

• АКБ

• МКБ

Имеют 
лицензию

• МО 3 группы

• Плановая СпМП, в том числе ВМП 

• Отделение медицинской реабилитации (28 коек)

• II этап МР пациентов с нарушениями функций при заболеваниях 
или состояниях ЦНС

РКБ

• МО 2 группы

• Плановая СпМП

• Планируется создание отделения медицинской реабилитации (10 
коек)

• II этап МР при кардиологических заболеваниях или состояниях

АКБ

• МО 2 группы

• Плановая СпМП

• Планируется создание отделения медицинской реабилитации (10 
коек)

• II этап МР при соматических заболеваниях или состояниях

МКБ
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Ростовская клиническая больница

- ОМР коечной 
мощностью 18 
коек создано в 
структуре РКБ 
09.01.2018 г .

- с января 2021г. 
– 28 коек

Профиль МР: 

- нарушение функций, структур, 
ограничение жизнедеятельности 
при  заболеваниях и состояниях  

ЦНС.

- в структуре коечного фонда 
выделено 7 коек для пациентов с 

нарушением функции ПНС и ОДА.

Степень 
нарушения 

функционирован
ия и ограничения 
жизнедеятельно
сти пациентов -
4-5 б по ШРМ.

- Утверждено новое 
штатное расписание, 

создана МДРК;

- приступили к обучению 
врач ФРМ, медицинская 

сестра по МР,

- Запланировано обучение 
специалистов на 2021-

2022 гг.

Планируется 
включение отделения 

в реализацию 
оказания ВМП по 

профилю «Неврология 
(нейрореабилитация)»

Осуществляется 
закупка 

дополнительного 
оборудования 

согласно стандарту 
оснащения
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COVID-19
С 02.12.20. по 16.02.21. на базе РКБ функционировал 
ковидный госпиталь коечной мощностью в 120 коек

491 пациент

167 сотрудников «Красной зоны»:

48 врачебный персонал

78 средний медицинский 
персонал

30 младший медицинский 
персонал

11  прочий персонал

Психологическая помощь 
(совместно со специалистами МЧС)

Реабилитация сотрудников «Красной зоны»

- Физиотерапевтический Relax

- Психологическая разгрузка 

Индивидуальные занятия Горячая линия
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»

 Повышение эмоционального тонуса

Уменьшение выраженности тревожной 
симптоматики

Улучшение общей работоспособности 

Отсутствие случаев инфицирования и  
утраты временной трудоспособности 
среди сотрудников за весь период 
работы госпиталя
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С 12.2020 г. по настоящее время – реабилитация 
пациентов с неврологическими проявлениями 
постковидных расстройств (поражение ЦНС и 
ПНС)

Методологическая основа:  

 Клинические рекомендации, 

 стандарты медицинской помощи,  

 действующая версия Временных Методических 
рекомендаций «Медицинская реабилитация при 
новой коронавирусной инфекции COVID-19» в 
условиях круглосуточного отделения 
медицинской реабилитации (2-й этап)
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Результаты работы ОМР 
(постковидные расстройства ЦНС и ПНС)

 За период декабрь 2020г. – март 2021г. пролечено 142 пациента 
(54 мужчин (38 %) и 88 женщин (62 %)).

 Средний возраст - 59,4±1,4 года. 

 Структура неврологических проявлений постковидных
расстройств: 

 поражение ЦНС (76%), 

 поражение ПНС  и ОДА (24%). 

 Распределение пациентов в зависимости от категории 
функциональных нарушений:

 3 балла по ШРМ (умеренные нарушения) – 8 пациентов;

 4 балла по ШРМ (выраженные нарушения) – 112 пациентов;

 5 баллов по ШРМ (грубые нарушения) – 22 пациентов.

 Результаты лечения: 

 улучшение клинико-лабораторных показателей – 100%;

 частота возвращения к трудовой деятельности из числа 
работающих (58%) больных – 79,3% (65 из 82 работающих).
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Астраханская клиническая больница

Открытие ОМР 
для пациентов с 
соматическими 
заболеваниями 

коечной 
мощностью 10 
коек в апреле 

2021 г.

Профиль МР: нарушение функций, 
структур, ограничение 

жизнедеятельности при  
кардиологических заболеваниях и 

состояниях:

аорто-коронарное шунтирование, 

острый инфаркт миокарда,

стентирование коронарных 
артерий, 

имплантация ЭКС, 

протезирование клапанов сердца.

Степень 
нарушения 
функциони-

рования и 
ограничения 

жизнедея-
тельности

пациентов -
4-5 б по 
ШРМ.

Формируется МДРК 
из числа работников 

АКБ

Запланировано 
обучение 

специалистов на 
2021-2022 гг.

Планируется закупка 
дополнительного 

оборудования 
согласно стандарту 

оснащения
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Махачкалинская клиническая больница

Открытие ОМР для 
пациентов с 

соматическими 
заболеваниями 

коечной 
мощностью 10 коек 

во II-м полугодии 
2021 г.

Профиль МР: нарушение 
функций, структур, 

ограничение 
жизнедеятельности при  

соматических 
нарушениях (терапия, 

пульмонология, 
кардиология, 
онкология).

Степень 
нарушения 
функцио-

нирования и 
ограничения 

жизнедеятель-
ности пациентов 
- 4-5 б по ШРМ.

Формируется МДРК из 
числа работников МКБ с 
привлечением внешних 

совместителей

Запланировано 
обучение специалистов 

на 2021-2022 гг. 

- 3 врача проходят 
обучение

Планируется закупка 
оборудования согласно 

стандарту оснащения
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Дистанционная реабилитация

Сайт Центра

umedcentr.ru

Вкладка

«Медицинская 
реабилитация»

Анкета для 
обратной связи

E-mail ОМР

medreab@uomc-
mail.ru

Пациент

ВКС

10


