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Мероприятия во исполнение Федерального закона Российской 
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Подпрограмма Государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Российской 

Федерации» 
 Мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей» 

 



Что нового? 
Новая редакции Порядка конкретизирует – кому и когда 
показана медицинская помощь по профилю «медицинская 
реабилитация»… взрослому и детскому населению в остром, 
раннем и позднем восстановительных периодах при острых 
заболеваниях и состояниях, при неотложных состояниях и 
хирургических вмешательствах, лицам с отдаленными 
последствиями перенесенных и хронических заболеваний,  
пациентам с врожденными стойкими нарушениями функций и 
жизнедеятельности с учетом реабилитационного 
(абилитационного) потенциала, по основным группам 
нарушений функций и жизнедеятельности при социально 
значимых классах заболеваний и отдельных нозологических 
формах. 



Что нового? 
В новой редакции Порядка по-новому сформулированы задачи 
медицинской реабилитации, которая включает:  
• оценку (диагностику) клинического состояния и  определение 
реабилитационного диагноза 
• определение реабилитационного потенциала 
• формирование цели проведения реабилитационных 
мероприятий 
• разработку и реализацию индивидуальной программы 
медицинской реабилитации – ИПМР 
• оценку эффективности реабилитационных мероприятий 
• формирование регистра пациентов, включенных в 
медицинскую реабилитацию 



Что нового? 
Новая редакция Порядка по-новому формулирует старые, 
а также вводит новые термины и понятия:  
• «реабилитационный диагноз» 
• «реабилитационный потенциал» 
• «Шкала Реабилитационной Маршрутизации»  
• индивидуальная программа медицинской реабилитации 
–ИПМР 
• мультидисциплинарная реабилитационная бригада 
(члены которой – принципиально новые специалисты 
медицинского и немедицинского профилей)  
• уровни учреждений реабилитации (I, II, III) 



Реабилитационный диагноз 
•  Реабилитационный диагноз является комплексным отражением 

проблем пациента, описывающим все компоненты здоровья 
(медицинские, психологические, социальные) в категориях 
международной классификации функционирования (МКФ) 
(Приложение №1) в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи по медицинской реабилитации с учетом 
стандартов медицинской помощи.  

•  Реабилитационный диагноз используется в процессе медицинской 
реабилитации наравне с клиническим диагнозом по МКБ10 
(Приложение № 2).   

•  На основании реабилитационного диагноза составляется 
индивидуальная программа медицинской реабилитации (ИПМР) и 
план ее реализации 



Реабилитационный потенциал 
•  Реабилитационный потенциал (реабилитационный прогноз) – уровень 

максимально возможного от преморбидного статуса восстановления 
функций и жизнедеятельности пациента (возвращение к прежней 
профессиональной или иной трудовой деятельности, возвращение 
способности к самообслуживанию, отдыху, досугу) в намеченный 
отрезок времени с учетом нозологических, этнических, 
этиопатогенетических, средовых факторов, а также индивидуальных 
функциональных резервов и компенсаторных возможностей пациента 
при условии адекватной мотивированности по отношению к 
предстоящему реабилитационному лечению со стороны его самого и/
или его законного представителя.  

•  Выражается реабилитационный потенциал через унифицированный 
обобщающий индекс – шкалу реабилитационной маршрутизации 
(ШМР), которая используется для маршрутизации пациента в 
процессе медицинской реабилитации (Приложение № 3)  



Шкала реабилитационной маршрутизации 
•  Оценка 0-1 - не нуждается в реабилитации 
•  Оценка 2-3 – курс лечения в условиях ОМР дневного 

стационара 
•  Оценка 4-5-6 – курс лечения в условиях ОМР 

круглосуточного пребывания 
 Курс выездной реабилитации в домашних условиях 
 Консультация в телемедицинском режиме 

 
Использование шкалы позволяет конкретизировать процесс  

маршрутизации пациентов разного профиля 
 



Мультидисциплинарная реабилитационная бригада 
•  Мультидисциплинарная реабилитационная бригада (МДБ) – 

обязательная организационно-технологическая единица 
реабилитационной помощи, формируемая в зависимости от характера 
и степени нарушения функций и жизнедеятельности пациента, 
тяжести его клинического состояния, используемых технологий для 
коррекции выявленных нарушений функции, структуры, 
жизнедеятельности и факторов окружающей среды 

•  МДБ - это объединение специалистов медицинских и немедицинских 
профессий  на функциональной основе в ходе оказания помощи по 
профилю медицинская реабилитация для максимальной реализации 
индивидуального реабилитационного потенциала пациента 
посредством комплексного применения различных методов 
диагностики, вторичной и третичной профилактики и лечения по 
профилю каждого специалиста - члена МДБ.   



Мультидисциплинарная реабилитационная бригада 
•  Основные задачи МДБ:  формулирование индивидуальных целей и 

задач медицинской реабилитации, формирование индивидуальной 
программы медицинской реабилитации, выбор критериев 
эффективности и безопасности индивидуальной программы 
медицинской реабилитации, реализация индивидуальной программы 
медицинской реабилитации, формулирование рекомендаций по 
дальнейшей реабилитации и коррекции образа жизни.  

•  В состав МДБ входят на постоянной основе: врач по физической и 
реабилитационной медицине (ФРМ), кинезиолог, эргофизиолог 
(эрготерапевт), клинический психолог, клинический логопед, 
медицинская сестра, социальный работник, а так же другие 
специалисты по необходимости  



Мультидисциплинарные бригады 

Врачи 

• Неврологи 
•  Кардиологи 
•  Травматологи-ортопеды 
•  Врачи ЛФК 
•  Врачи физиотерапевты 
•  Врачи функциональной 
диагностики 

•  Врач УЗИ 

• ВРАЧ ФИЗИЧЕСКОЙ И 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

Специалисты с высшим 
немедицинским образованием 

• Кинезиолог 
•  Клинический логопед-
афазиолог 

•  Сурдопедагог 
•  Клинический психолог  
•  Эргофизиолог 
•  Трудотерапевт  
•  Социальный работник 
• Инженер по оборудованию 
•  Специалист по 
компьютерным технологиям 

Медицинские сестры 
Методисты ЛФК 

Медицинские сестры по ФЗТ 



Индивидуальная программа медицинской реабилитации  
•  ИПМР – это комплекс регламентированных индивидуализированных, 

персонифицированных реабилитационных мероприятий, 
осуществляемый мультидисциплинарной реабилитационной бригадой, 
ориентированный на выполнение цели реабилитационных 
мероприятий.   

•  ИПМР предполагает комплексный лечебно-диагностический процесс с 
применением лекарственной терапии, немедикаментозной терапии, 
психологических воздействий, педагогических методов, социальных 
вмешательств, естественных факторов природы а также средств 
ассистивной терапии, адаптирующих окружающую среду к 
функциональным возможностям пациента и (или) функциональные 
возможности пациента к окружающей среде, в том числе, посредством 
использования средств передвижения, протезирования и 
ортезирования. 



Что нового? 
В новой редакции Порядка  
• Конкретизированы задачи реабилитации на каждом из этапов 
• Конкретизированы показания и противопоказания к 
реабилитации 
• Определено количество коек в учреждениях реабилитации 
разного уровня  (c  учетом числа застрахованных,  профиля 
патологии и этапа реабилитации) 
• Определена потребность  в мероприятиях по медицинской 
реабилитации в стационарном специализированном 
реабилитационном отделении 
• Определены источники финансирования реабилитации    



Расчет реабилитационных коек 
•  МО третьего уровня (федеральные, межрегиональные, экспертные 

центры) на втором этапе оказания помощи по МР в стационарных 
условиях организовываются из расчета 1 койка на 250 000 населения. 

•  МО второго уровня, на втором этапе МР в стационарных условиях:      
1 койка на 10 000 застрахованных для пациентов с патологией ЦНС,        
1 койка на 15500 – при патологии ОДА и ПНС, 1 койка на 50 000 – при 
соматических заболеваниях; 

•  МО второго уровня, на втором этапе медицинской реабилитации в 
условиях дневного стационара: 1 койка на 50000 застрахованных. В 
условиях амбулаторного приема (в том числе на дому) – 1 МДБ на 
100 000 застрахованных, в том числе с оказанием помощи по МР 
дистанционно с учетом региональных особенностей.  

•  МО первого уровня в условиях дневного стационара: 1 койка  на 30 000 
застрахованных. В  условиях амбулаторного приема (в том числе на 
дому) – 1 МДБ на 50 000 застрахованных, в том числе с оказанием 
помощи по МР дистанционно с учетом региональных особенностей 



Источники финансирования МР 
•  Оплата медицинской помощи по медицинской 

реабилитации осуществляется в рамках программы 
государственных гарантий за счет средств ОМС по 
клинико-статистическим группам (КСГ), на основании 
методических рекомендации федерального фонда 
обязательного медицинского страхования по 
формированию тарифов на оказание медицинской 
помощи, а так же за счет средств из иных источников, 
не противоречащих законодательству РФ. 



Список приложений 

№ Название 
1 Применение  МКФ в процессе медицинской реабилитации 
2 Формулирование реабилитационного диагноза с использованием категорий МКФ 
3 Шкала Реабилитационной Маршрутизации (ШРМ) 
4 Выписной эпикриз пациента из Медицинской организации, оказывающей помощь по 

медицинской реабилитации 
5 Маршрутизация пациентов в процессе медицинской реабилитации 
6 Положение о мультидисциплинарной бригаде (МДБ) медицинской реабилитации 

7 Правила организации деятельности специализированного центра медицинской реабилитации, 
оказывающей помощь пациентам с нарушением функций и жизнедеятельности при 
заболеваниях ЦНС  (2-ой и 3-ий этапы медицинской реабилитации, 2-ой и 3-ий уровни оказания 
медицинской помощи) 

8 Рекомендуемые штатные нормативы центра медицинской реабилитации пациентов с 
нарушением функций и жизнедеятельности при заболеваниях центральной нервной системы 

9 Положение об отделении реанимации и интенсивной терапии специализированного центра 
медицинской реабилитации МО, оказывающей помощь пациентам с нарушением функции ЦНС  

10 Положение об отделении медицинской реабилитации, оказывающем помощь по медицинской 
реабилитации пациентам с нарушением функции и жизнедеятельности при заболеваниях ЦНС в	  
условиях круглосуточного стационара  (2-ой этап , 2-ой и 3-ий уровень МО) 



Список приложений № Название 
11 Положение об отделении медицинской реабилитации, оказывающем помощь по медицинской 

реабилитации во вне стационарных условиях пациентам с нарушением функции и 
жизнедеятельности при заболеваниях ЦНС  (3-ий этап , 2-ой и 3-ий уровень МО) 

12 Положение о Группе медицинской реабилитации медицинской организации 

13 Положение о телемедицинском центре (ТМЦ) Центра медицинской реабилитации 
14 Правила организации деятельности специализированного центра медицинской реабилитации, 

оказывающей помощь пациентам с нарушением функций и жизнедеятельности при 
соматических заболеваниях  (2-ой и 3-ий этапы, 2-ой и 3-ий уровни МО) 

15 Рекомендуемые штатные нормативы центра медицинской реабилитации пациентов с 
нарушением функций и жизнедеятельности при соматических заболеваниях 

16 Положение об отделении медицинской реабилитации, оказывающем помощь по медицинской 
реабилитации пациентам с нарушением функции и жизнедеятельности при соматических 
заболеваниях в	  условиях круглосуточного стационара  (2-ой этап , 2-ой и 3-ий уровень МО) 

17 Положение об отделении медицинской реабилитации, оказывающем помощь по медицинской 
реабилитации во вне стационарных условиях пациентам с нарушением функции и 
жизнедеятельности при соматических заболеваниях  (3-ий этап , 2-ой и 3-ий уровень МО) 

18 Правила организации деятельности специализированного центра медицинской реабилитации, 
оказывающей помощь пациентам с нарушением функций и жизнедеятельности при патологии 
ОДА и ПНС  (2-ой и 3-ий этапы, 2-ой и 3-ий уровни МО) 

19 Рекомендуемые штатные нормативы центра медицинской реабилитации пациентов с 
нарушением функций и жизнедеятельности при  патологии ОДА и ПНС 



Список приложений 

№ Название 
20 Положение об отделении медицинской реабилитации, оказывающем помощь по медицинской 

реабилитации пациентам с нарушением функции и жизнедеятельности при  патологии ОДА и 
ПНС в	  условиях круглосуточного стационара  (2-ой этап , 2-ой и 3-ий уровень МО) 

21 Положение об отделении медицинской реабилитации, оказывающем помощь по медицинской 
реабилитации во вне стационарных условиях пациентам с нарушением функции и 
жизнедеятельности при патологии ОДА и ПНС  (3-ий этап , 2-ой и 3-ий уровень МО) 

22 Правила организации деятельности многопрофильного центра медицинской реабилитации  
(2-ой и 3-ий этапы медицинской реабилитации, 2-ой уровень оказания медицинской помощи) 

23 Рекомендуемые штатные нормативы Многопрофильного Центра медицинской реабилитации 
пациентов с нарушением функций и ограничением жизнедеятельности  

24 Положение о палате интенсивной терапии многопрофильного центра медицинской 
реабилитации (2-ой этап 2 ой уровень оказания медицинской помощи) 



Предложения 

1.  Утвердить новую редакцию Порядка 
организации помощи по медицинской 
реабилитации 

2.  Утвердить новые специальности в 
реабилитации  

•  врач по физической и реабилитационной 
медицине  

•  кинезиолог  
•  эргофизиолог (эрготерапевт)	  



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


