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Модель оказания специализированной медицинской помощи, 
включающей медицинскую реабилитацию 

Все выжившие пациенты получают необходимую и адекватную своим 
возможностям помощь по медицинской реабилитации – индивидуальную 
программу медицинской реабилитации/ абилитации  (ИПМР/ИПМА) 
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Медицинская реабилитация на основании оценки по МКФ 
Реабилитационный диагноз по МКФ (ВОЗ, 2001) 
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XXI класс 
заболеваний  

Система медицинской реабилитации 

ПИЛОТНЫЙ	  ПРОЕКТ	  
2015-‐2016	  –	  13	  субъектов	  
2016-‐2018	  –	  4	  субъекта	  



Система медицинской реабилитации 
7 шагов 

I  Реабилитационный диагноз 

 При проведении реабилитационной диагностики 
необходимо определить класс или группу 

нарушений функции и жизнедеятельности (МКФ) 
при определенном коде(ах) МКБ 10 и 

эффективность взаимодействия с окружающей 
средой 



II  Реабилитационный потенциал 

Реабилитационный потенциал - обоснование вероятности достижения конкретных целей 
реабилитации в намеченный отрезок времени с учетом характера заболевания, его течения, 

индивидуальных ресурсов и компенсаторных возможностей. 

Система медицинской реабилитации 
7 шагов 



III   мультидисциплинарная модель реабилитации/абилитации 

Система медицинской реабилитации 
7 шагов 



IV  ориентированная на ЦЕЛЬ индивидуальная программа 
медицинской реабилитации/абилитации 

ТАРИФ 

Система медицинской реабилитации 
7 шагов 

ЦЕЛЬ? 



V   эффективное управление  

Система медицинской реабилитации 
7 шагов 



Индивидуальная 
программа 

диагностических и 
экспертных технологий 

Индивидуальная 
программа 

реабилитационных/ 
абилитационных 
мероприятий 

Трудо 
затраты 

ТАРИФ 

Классификация	  болезней	  

Классификация	  нарушений	  
функций	  и	  жизнеспособности	  

Контроль	  организации	  и	  реализации	  
мероприятий	  ИПРА	  

Индивидуальный	  график	  работы	  каждого	  
специалиста	  МДБ	  

Портфель инструментов 
мониторинга выполнения 
и результатов ИПРА 

Электронная	  	  история	  
реабилитационных	  мероприятий	  

Индивидуальный	  график	  выполнения	  ИПРА	  
пациентом	  

Система медицинской реабилитации 
7 шагов 

VI    дифференцированное финансирование 



Структура в соответствии с 
Порядком №1705 
 

Обрудование  

Кадры  
 

Помещения  

Процесс Время начала МР 
 

Продолжительность МР в сутки 
 

Длительность курса 
 

Кол-во специалистов 
 

Использование экспертной оценки 
 

Обоснованное направления на следующий этап МР 

Стоимость  День   (в стационаре 85 евро – РФ; 280 евро – 
Германия; 400 евро – Испания) 

Курс  (14 дней Россия; 2 месяца – Германия; 3 месяца – 
Испания) 

Результат  Изменение на 1 балл Ренкин 

Удовлетворенность пациента 

Оценка професионального сообщества 

•  Стандарты на ресурсы 
здравоохранения  

•  Стандарты организации 
медицинских служб и учреждений  

•  Технологические стандарты  
•  Медико-экономические 

стандарты  
•  Комплексные стандарты  

Система медицинской реабилитации 
7 шагов 

VII. Оценить качество оказанной медицинской помощи 



№ ФО Норматив  Выполнение объемов по МР в 
соответствии с ПГГ в стационарных 
условиях 

абсолютное На 1 
застрахованное 

лицо 
1 СЗФО 0,039 838 027 0,060/0,009 
2 ЦФО 0,039 1 744 388 0,044/0,03 
3 ПФО 0,039 1 208 230 0,040/0,06 
4 УрФО 0,039 453 234 0,036/- 
5 СФО 0,039 644 125 0,033/0,012 
6 ДВФО 0,039 167 257 0,027/0,0012 
7 ЮФО 0,039 408 255 0,026/0,012 
8 СКФО 0,039 460 588 0.051/0,015 
9 РФ 0,039 5 916 715 0,044/0,019 

Потребность  
стационар 

3 500 000 0,024 

Клиническая практика  
ИТОГИ 2016 г. 



Выполнениие ПГГ  
ИТОГ 2016 г. 

№ ФО РФ норматив Финансирование субъектов МР 
абсолютное На 1 койко-

день 
1 СЗФО 1 573,2 1 970 092 293 2350,9 
2 ЦФО 1 573,2 4 154 580 909 2 391,8 
3 ПФО 1 573,2 2 319 931 313 1 920,1 
4 УрФО 1 573,2 1 289 127 482 2 844,3 
5 СФО 1 573,2 1 475 204 190 2 290,2 
6 ДВФО 1 573,2 533 259 113 3 188, 3 
7 ЮФО 1 573,2 750 791 231 1 839,0 
8 СКФО 1 573,2 875 334 607 1 900,5 
9 РФ 1 573,2 13 368 321 138 2 259,4 

Союз Реабилитологов России,  Конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение2017 



Субъекты Российской Федерации, не оказывающих 
медицинскую реабилитацию в ОМС в 2015 и 2016 годах 

9 

6 

2015 2016 

Количество субъектов, не оказывающих 
медицинскую реабилитацию по ОМС 

- 33,3% 

Ненецкий автономный округ, 
Псковская область, 
Краснодарский край,  
Республика Ингушетия, 

Чеченская Республика, Республика 
Алтай,  

Еврейская автономная область, 
Чукотский автономный округ,  

г. Байконур. 

Ненецкий автономный округ, 
Республика Ингушетия, 
Республика Алтай,  

Еврейская автономная область, 
Чукотский автономный округ,  

г. Байконур. 

ФФОМС,2017 



Инвалидность после инсульта 
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Проблемы и решения: 

Что есть? 
•  Неправильная 
организация МР 

•  Отсутствие кадров 
•  Не адекватное задачам 
количество оборудования 

•  Отсутствие протоколов 
•  Отсутствие 
мультидисциплинарности 

•  Отсутствие контроля 
качества 

Что делать? 
•  Следовать «Порядку» 
•  Создавать новые 
специальности 

•  Учить 
•  Контролировать 
процесс и результат 

•  Обмениваться опытом 



ОСНОВНЫЕ	  ИЗМЕНЕНИЯ	  КСГ	  В	  УСЛОВИЯХ	  КРУГЛОСУТОЧНОГО	  СТАЦИОНАРА	  
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2017	  год	   2018	  год	  
ВСЕГО	  14	  КСГ	  	  

Наименование	  КСГ	   КЗ	  

	  
	  
	  Медицинская	  нейрореабилитация	   3,00	  

	  
Медицинская	  реабилитация	  после	  перенесенных	  
травм	  и	  операций	  на	  опорно-‐двигательной	  системе	   2,25	  

Медицинская	  кардиореабилитация	   1,5	  
	  
	  
Медицинская	  реабилитация	  при	  других	  	  
соматических	  заболеваниях	  

0,7	  

Медицинская	  реабилитация	  детей,	  перенесших	  заболевания	  
перинатального	  периода	   1,5	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  нарушениями	  слуха	  без	  
замены	  речевого	  процессора	  системы	  кохлеарной	  имплантации	   1,8	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  онкологическими,	  
гематологическими	  и	  иммунологическими	  заболеваниями	  в	  
тяжелых	  формах	  продолжительного	  течения	  

4,81	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  поражениями	  центральной	  
нервной	  системы	   2,75	  

Медицинская	  реабилитация	  детей,	  после	  хирургической	  
коррекции	  врожденных	  пороков	  развития	  органов	  и	  систем	   2,35	  

ВСЕГО	  9	  КСГ	  	  

Наименование	  КСГ	   КЗ	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
центральной	  нервной	  системы	  (4	  балла	  по	  ШРМ)	   1,82	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
центральной	  нервной	  системы	  (5	  баллов	  по	  ШРМ)	   3,12	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
центральной	  нервной	  системы	  (6	  баллов	  по	  ШРМ)	   8,60	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
опорно-‐двигательного	  аппарата	  (4	  балла	  по	  ШРМ)	   0,85	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
опорно-‐двигательного	  аппарата	  (5	  баллов	  по	  ШРМ)	   1,12	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
опорно-‐двигательного	  аппарата	  (6	  баллов	  по	  ШРМ)	   3,35	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  соматическими	  
заболеваниями	  (4	  балла	  по	  ШРМ)	   0,41	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  соматическими	  
заболеваниями	  (5	  баллов	  по	  ШРМ)	   0,61	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  соматическими	  
заболеваниями	  (6	  баллов	  по	  ШРМ)	   1,10	  

Медицинская	  реабилитация	  детей,	  перенесших	  заболевания	  
перинатального	  периода	   1,5	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  нарушениями	  слуха	  без	  
замены	  речевого	  процессора	  системы	  кохлеарной	  имплантации	   1,8	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  онкологическими,	  
гематологическими	  и	  иммунологическими	  заболеваниями	  в	  
тяжелых	  формах	  продолжительного	  течения	  

4,81	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  поражениями	  центральной	  
нервной	  системы	   2,75	  

Медицинская	  реабилитация	  детей,	  после	  хирургической	  
коррекции	  врожденных	  пороков	  развития	  органов	  и	  систем	   2,35	  

ФФОМС,2017 
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2017	  год	   2018	  год	  
ВСЕГО	  10	  КСГ	  	  

Наименование	  КСГ	   КЗ	  

	  
	  
	  Медицинская	  нейрореабилитация	   3,00	  

Медицинская	  реабилитация	  после	  перенесенных	  
травм	  и	  заболеваний	  опорно-‐двигательной	  системы	  

2,25	  

Медицинская	  кардиореабилитация	   1,5	  

Медицинская	  реабилитация	  при	  других	  соматических	  
заболеваниях	  

0,7	  

Медицинская	  реабилитация	  детей,	  перенесших	  
заболевания	  перинатального	  периода	  

1,5	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  нарушениями	  слуха	  	  
без	  замены	  речевого	  процессора	  системы	  кохлеарной	  
имплантации	  

1,8	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  поражениями	  
центральной	  нервной	  системы	  

2,75	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  после	  хирургической	  
коррекции	  врожденных	  пороков	  развития	  органов	  и	  систем	  

2,35	  

ВСЕГО	  8	  КСГ	  	  

Наименование	  КСГ	   КЗ	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
центральной	  нервной	  системы	  (2	  балла	  по	  ШРМ)	  

1,56	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
центральной	  нервной	  системы	  (3	  балла	  по	  ШРМ)	  

1,95	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
опорно-‐двигательного	  аппарата	  (2	  балла	  по	  ШРМ)	  

1,3	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  заболеваниями	  
опорно-‐двигательного	  аппарата	  (3	  балла	  по	  ШРМ)	  

1,63	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  соматическими	  
заболеваниями	  (2	  балла	  по	  ШРМ)	  

0,53	  

Медицинская	  реабилитация	  пациентов	  с	  соматическими	  
заболеваниями	  (3	  балла	  по	  ШРМ)	  

0,66	  

Медицинская	  реабилитация	  детей,	  перенесших	  
заболевания	  перинатального	  периода	  

1,5	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  нарушениями	  слуха	  
без	  замены	  речевого	  процессора	  системы	  кохлеарной	  
имплантации	  

1,8	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  с	  поражениями	  
центральной	  нервной	  системы	  

2,75	  

Медицинская	  реабилитация	  детей	  после	  хирургической	  
коррекции	  врожденных	  пороков	  развития	  органов	  и	  
систем	  

2,35	  

ФФОМС,2017 



Предложения в резолюцию конгресса 

•     Принять новые профессиональные стандарты 
и специальности:  

– ПС «Специалист по медицинской реабилитации», 
«Кинезиолог», «Эрготерапевт» 

–  Специальности: Врач физической и 
реабилитационной медицины, Кинезиолог, 
Эрготерапевт. 

•  Принять МКФ как инструмент оценки 
здоровья пациентов в процессе медицинской 
реабилитации 


