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1. Ресурсы помощи были разделены между 
учреждениями социальной службы, 
здравоохранения и образования

программы реабилитации никак не

координировались и не передавались по 
цепочке специалистов и могли дублировать 
друг друга, а не продолжать 
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Организация реабилитационной помощи людям с 

различными видами нарушений в странах бывшего СССР



2. В рамках одного учреждения существует 
разделение на службы 

Командное взаимодействие между 
специалистами в рамках одного учреждения 
отсутствует (рекомендации каждого 
специалиста пациенту и его семье могут 
сильно противоречить друг другу)
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3. В рамках одной службы существует 
иерархическая подчинённость специалистов с 
разным образованием 

Специалисты находятся в разной степени близости
к пациенту , то есть специалист видящий
изменения не может принимать самостоятельных
решений по корректированию реабилитационной
программы

4. Использование доступных ресурсов (отсутствие
вспомогательных приспособлений и технических
средств) 4
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Определение реабилитации ВОЗ

Это меры, усилия, процедуры и ресурсы, 
направленные как на самого человека с 
ограничениями жизнедеятельности, так и на 
среду, которая его окружает:

- повышение активности и расширение участия в 
жизни общества;

- освоение новых навыков, способствующих 
независимости  пациента;

- оптимизация окружающей среды (адаптация 
физического окружения + поведение близких 
родственников) 

(Е. В. Клочкова, 2014)
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Новации современной реабилитации

стало очевидно, что:
1. индивидуальный подход и маршрутизация 

пациента (выявлять важные для пациента проблемы)

- список проблем, важных для пациента

- выбор целей  вмешательства

2. командный подход (каждый несёт ответственность за 

выработку стратегии и принятие решений в рамках 

своей профессиональной компетентности ) 

- современная реабилитация  невозможна без знаний из 

ПСИХОЛОГИИ
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Медицинский психолог в 

клинике

Диагностика

– оценка состояния ВПФ 

для определения 

«мишени» дальнейшей 

восстановительной 

работы;

– оценка состояния 

эмоционально-

личностной и 

мотивационной сфер

Реабилитация

КОГО

Пациент
Семья, 

близкие

МД 

команда
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Новации современной реабилитации

3. осваивается в первую очередь то, что 

важно в повседневной жизни

- МКФ 

- вспомогательные средства для 

приспособления к повседневной 

активности
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Новации современной реабилитации



Классификации ВОЗ 

(МКБ-10 и МКФ)
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Факторы контекста
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Новации современной реабилитации

4. регулярная оценка эффективности работы

-использование  инструментов оценки, эффективность 

которых доказана научными исследованиями

5. критерии экономической эффективности

-минимизация затрат (стоимость услуг, время персонала 

и др. ресурсы)
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Новации современной реабилитации



Федеральный закон № 323

от 21.11.2011г. 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации»

Впервые на 

законодательном уровне 

была внесена статья о 

реабилитации 

Развитие системы медицинской реабилитации в 

России сегодня
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– Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 
928н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27 
февраля 2013 N 27353)

http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/orders/1432

– Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 
1705н "О порядке организации медицинской 
реабилитации" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22 февраля 2013 г. N 27276)

Подробнее
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Развитие нормативно-правовой базы: приказы



ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. 

Приказ №1705н
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РАЗРАБОТАТЬ

– ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ;

– ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ.
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Спасибо за внимание!
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