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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  

Система организации медицинской помощи населению определяется его здо-

ровьем. Реагирование функционирующей системы на изменения в  демографических 

процессах осуществляется непрерывно, в соответствии с изменившейся потребно-

стью и учетом имеющихся ресурсов государства и граждан [26]. С одной стороны, 

растет ценность здоровья в  системе приоритетов общества, возникают новые ме-

дицинские и социальные технологии, связанные с изменениями в структуре насе-

ления. С другой – благодаря развитию медицинских технологий существенно по-

вышаются возможности влиять  на показатели социального благосостояния [37]. 

Ключевой проблемой настоящего периода является сверхсмертность трудоспособ-

ного населения [124].  

Ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования – приори-

тетные медицинские и социальные проблемы, актуальность которых определяется 

ростом показателей заболеваемости, инвалидности и смертности, значительным эко-

номическим ущербом в связи с потерей трудовых ресурсов  [1, 54].  Все эти показа-

тели  позволяют считать вопросы организации мероприятий по эффективной ме-

дицинской реабилитации пациентов приоритетной проблемой современного рос-

сийского здравоохранения [218].  

ВОЗ рекомендует  тратить на охрану здоровья населения не менее 6 - 6,5% 

от валового внутреннего продукта (ВВП). Россия расходует на цели здравоохра-

нения менее 5% ВВП, страны Западной Европы  –   8-10%, США  –  свыше 13% 

[84, 89]. В последние годы государством сделаны существенные инвестиции в 

здравоохранение. Однако они не позволили значительно улучшить ситуацию, по-

скольку не сопровождались масштабными и высокоэффективными организацион-

ными и финансово-экономическими мероприятиями [46].  

Проблемы снижения первичной инвалидности, медицинской и со циальной 

реабилитации становятся  все  более  акту альными и требуют разработки комплексных 
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мероприятий не только на уровне системы здравоохранения и социальной защиты, но 

и на уровне Правительства Российской Федерации, соответствующих министерств и 

ведомств [48]. Чтобы улучшить состояние здоровья граждан, необходимо обеспе-

чить качественный прорыв в  системе здравоохранения. Отрасли нужны иннова-

ционные разработки в  сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний  

[63]. В перспективе при увеличении объемов и видов оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи, тиражировании технологий ее оказания и последу-

ющего перевода на уровень специализированной, развитии неонатальной хирур-

гии – важнейшей задачей обеспечения качества и  доступности медицинской по-

мощи, снижения длительности нетрудоспособности, инвалидизации в условиях 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи явля ется организация 

процесса медицинской реабилитации в  соответствии с современными требовани-

ями [71]. 

Анализ деятельности специалистов и медицинских организаций дает осно-

вание для разработки приоритетных направлений развития медицинской реабили-

тации – необходимого условия выполнения медицинской и  социальной функции 

государства по сохранению и укреплению здоровья населения [218].  

С целью реализации государственной политики в сфере охраны здоровья 

граждан, улучшения демографической ситуации, необходимо  осуществить си-

стемное развитие, разработку и внедрение новых организационных моделей ме-

дицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения [63]. 

Степень разработанности темы исследования.  Тенденции показателей   

общественного   здоровья    многих    стран  мира,  в  том  числе  и  России, свидетельствуют об 

увеличении  потребности  населения   в  медицинской   реабилитации. 

 В Российской Федерации отсутствует система  этапной последовательной медицинской 

реабилитации, начинающейся с  момента поступления в  стационар по профилю основного 

заболевания и даже в реанимацию, завершая лечением в амбулаторных условиях и санатории.   

С 2011 года Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» 

вводится понятие медицинской реабилитации. 

Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и пси-
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хологического характера, направленных на полное или частичное восстановление 

нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо 

системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения ост-

ро развившегося патологического процесса или обострения хронического патоло-

гического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагности-

ку и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо си-

стем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, 

улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его соци-

альную интеграцию в общество (ст. 40 Федерального закона №323 от 21.11.2011). 

Оценка состояния организации системы медицинской реабилитации  в 

Российской Федерации показала, что до настоящего времени служба в отдельных 

регионах еще не создана, отсутствует системный подход в  ее  организации и 

проведении. Учитывая современное состояние медицинской реабилитации в Рос-

сии, необходимо системное развитие данного направления медицины, что и по-

служило основанием для проведения настоящего исследования. 

Цель исследования – повышение результативности и эффективности ме-

дицинской реабилитации на основе внедрения организационных мероприятий с 

разработкой организационных технологий. 

Задачи исследования: 

1. Сформировать методику, позволяющую определить потребность населения 

в медицинской реабилитации, разработать эффективные организационные  

мероприятия медицинской реабилитации; 

2. Проанализировать показатели здоровья населения Кемеровской области с 

последующим определением потребности в  медицинской реабилитации, 

оценить динамику показателей здоровья;  

3. Разработать  и реализовать организационные технологии, повышающие ре-

зультативность медицинской реабилитации; 

4. Оценить показатели медицинской реабилитации с оценкой результативно-

сти и эффективности организационных мероприятий. 
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Выполненная работа соответствует паспорту специальности 14.02.03 «Обще-

ственное здоровье и здравоохранение». Формула специальности: «Общественное 

здоровье и здравоохранение» –  медицинская наука, изучающая закономерности 

общественного здоровья, воздействие социальных условий и  факторов внешней 

среды на здоровье населения с целью разработки стратегии и тактики здравоохра-

нения, совершенствования медицинской помощи населению [101].  

Результаты проведенного ис следования соответствуют области исследования 

специальности, в частности пункту 3 «Исследование организации медицинской 

помощи населению, разработка новых организационных моделей и  технологий 

профилактики, оказания медицинской помощи и  реабилитации населения; изуче-

ние качества внебольничной и стационарной медицинской помощи».  

На примере Кемеровской области представлены материалы исследования об-

щественного здоровья, потребности населения в медицинской реабилитации, раз-

работаны мероприятия и технологии  организации медицинской реабилитации с 

оценкой  их результативности и эффективности.  

Научная новизна работы: 

• представлен анализ организации медицинской помощи с определением  по-

требности населения в медицинской реабилитации;  

• проведена реструктуризация коечного фонда с увеличением коек медицинской 

реабилитации;  

• созданы отделения медицинской реабилитации в стационарных и амбулатор-

ных условиях, кабинеты реабилитации в поликлиниках; сформированы выездные 

реабилитационные бригады для оказания услуг немобильным пациентам;  

• организована и внедрена этапность в проведении медицинской реабилитации: 

I этап в условиях оказания интенсивной  (в том числе реанимационной медицин-

ской помощи), специализированная стационарная медицинская реабилитация (II 

этап), амбулаторный этап и санаторно-курортное лечение (III этап);  

• разработана и обеспечена маршрутизация пациента с созданием геокарт на ос-

нове оценки реабилитационного потенциала и  реабилитационного прогноза, об-

легчающих доступность медицинской реабилитации;  
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• разработаны и  внедрены  на базе 4 служб технологии организации медицин-

ской реабилитации;  

• организовано взаимодействие между государственными и  медицинскими ор-

ганизациями различных ведомств, создана система медицинской реабилитации в 

Кузбассе;  

• при создании индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвали-

дов выработан, опробован  и внедрен механизм взаимодействия между врачами и 

пациентами посредством мобильных информационных устройств в  электронной 

форме;  

• определена результативность и эффективность внедрения организационных 

мероприятий медицинской реабилитации в  динамике на основе разработанных 

критериев для конкретных  этапов медицинской реабилитации.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Результаты научно-исследовательской работы нашли применение в 

деятельности медицинских и страховых организаций, органов управления 

здравоохранением, в преподавании дисциплины общественного здоровья и 

здравоохранения на основе: 

1. формирования организационных технологий медицинской реабилитации, 

осуществляемых с учетом показателей, характеризующих общественное здоровье 

населения и определения фактической потребности в медицинской реабилитации;  

2. использования научно обоснованных данных потребности населения в 

медицинской реабилитации с применением технологии планирования развития 

сети медицинских организаций, проведения их медицинской специализации, ра-

ционализации использования коечного фонда, медицинских кадров , немедика-

ментозных методов лечения; 

3.  мониторирования показателей, отражающих динамику распространенно-

сти и структуру заболеваний хронического характера в целях повышения качества 

жизни населения, обеспечения доступности медицинской помощи, увеличения 

трудоспособности населения,  сокращения показателей инвалидности и смертно-

сти от управляемых причин; 
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4. установления потребности населения в медицинской реабилитации по 

этапам ее  оказания с целью выработки региональной стратегии по выполнению 

задач государственной программы по развитию медицинской реабилитации.     

Материалы диссертации применялись при разработке методических и 

нормативно-правовых актов: 

• Территориальных программ государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Ке-
меровской области на 2012-2017 гг.,  законы приняты Советом народных депута-
тов Кемеровской области  №140-ОЗ от 20.12.2011, № 122-ОЗ от 27.12.2012 г.; № 
137-ОЗ от 26.12.2013 г.; № 146-ОЗ от 29.12.2014 г.; № 137-ОЗ от 29.12.2015 г.; № 
109-ОЗ от 28.12.2016; № 115-ОЗ от 25.12.2017. Акты внедрения департамента 
охраны здоровья населения от 15.03.2018 г., Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кемеровской области от 14.03.2018 г. (приложе-
ния А1, А2); 
• Медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи  по 

профилактике, диагностике, лечению и реабилитации, утвержденных постановле-
нием Коллегии Администрации Кемеровской области  от 18 июля 2011 г. № 326. 
Акты внедрения департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 
от 15.03.2018 г., Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния от 14.03.2018 г. (приложения А3, А4); 
• «Комплексной программы развития здравоохранения до 2020 года», утвер-

жденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области  от 
19.09.2013 г . № 385. Акты внедрения департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области от 15.03.2018 г. (приложение А5); 
• Методических рекомендаций по организации восстановительного лечения 

(медицинской реабилитации). Акты внедрения Кемеровского института социаль-
но-экономических проблем здравоохранения 12.03.2018 г. и  Кемеровского госу-
дарственного медицинского университета от 12.03.2018 г.  (приложения А6, А7); 
• Методических рекомендаций по управлению обеспечением качества меди-

цинской помощи. Акты внедрения Кемеровского государственного медицинского 
университета от  15.03.2018 г. и Кемеровского института социально-
экономических проблем здравоохранения 14.03.2018 г. (приложения А8, А9);  
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• Постановления Губернатора Кемеровской области от 10.03.2017 №16-пг 
«Об областном совете по  медицинской реабилитации». Акт внедрения департа-
мента охраны здоровья населения Кемеровской области от 15.03.2018 г. (прило-
жение А10);  
• Приказа ДОЗН КО  №324 от 14.03.2017 «Об организации  медицинской ре-

абилитации на территории Кемеровской области». Акт внедрения департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской области от 15.03.2018 г. (приложение 
А11); 
• Карты экспертной оценки обоснованности пребывания пациента на этапах 

амбулаторной и стационарной медицинской реабилитации. Акты внедрения де-
партамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 15.12.2017 г. 
(приложения А12, А13); акты внедрения Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования от 12.03.2018 г. (приложения А14, А15). 
 Результаты исследования апробированы и одобрены: 

• Международной научно-практической конференцией «Современные про-
блемы реабилитации в неврологии» – Кемерово, 2013 г. 

• Медицинским советом Кемеровской области «О деятельности здравоохране-
ния области в 2013 году и задачах на 2014 год» – Кемерово, 2014 г. 

• XVIII Всероссийской научно-практической конференцией «Многопрофиль-
ная больница: интеграция специальностей» – Ленинск-Кузнецкий, 2014 г. 

•  Межрегиональной конференцией «Паллиативная медицинская помощь в ам-
булаторных условиях» – Кемерово, 2014 г. 

• Межрегиональной конференцией «Проблемы амбулаторной реабилитации на 
современном этапе развития наркологической службы в  Российской Федерации» – 
Светлогорск, 2014 г. 

• IX Международной научно-практической конференцией «Современные 
тенденции развития науки и технологий» –  Белгород, 2015 г.; 

•  Международной научно-практической конференцией «Доступная среда на 

2011-2020 годы. Теоретические и  прикладные аспекты совершенствования орга-

низации и методов реабилитации и абилитации инвалидов с нарушением функции 

опоры и движения» – Новокузнецк, 2016 г.; 

• Региональной научно-практической конференцией  «Современные тенден-

ции организации медицинской помощи» –  Прокопьевск, 2016 г.; 
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• Региональной научно-практической конференцией «Актуальные вопросы 

медицинской реабилитации»  –  Кемерово, 2016 г.; 

• Медицинским советом Кемеровской области «Итоги деятельности здраво-

охранения Кузбасса в 2016 году и задачи на 2017 год» – Кемерово, 2017 г. 

Методология и методы исследования.  

Для достижения цели проведено комплексное социально-гигиеническое ис-

следование с использованием методов: монографического, статистического, срав-

нительного анализа, непосредственного наблюдения, экономико-

математического, картографического, экспертных оценок.	 На примере анализа 

общественного здоровья Кемеровской области рассчитана потребность в техноло-

гиях  медицинской реабилитации. Научно обоснованные данные потребности 

населения в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации позво-

лили обеспечить перспективное планирование развития сети медицинских орга-

низаций, рациональное использование коечного фонда.  Проведены анкетирова-

ние пациентов, находящихся на этапах медицинской реабилитации, экспертиза 

медицинской документации, что позволило оценить качество, доступность и удо-

влетворенность населения.  

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Сформированная  методика комплексного социально-гигиенического 

исследования позволила разработать организационные технологии медицинской 

реабилитации; 

2. Изучение состояния общественного здоровья и организации 

медицинских услуг населению способствовало   определению потребности в 

медицинской реабилитации; 

3. Определение потребности населения в медицинской реабилитации 

послужило научным обоснованием разработки мероприятий ее организации; 

4. Посредством апробации,  оценки эффективности и результативности 

организационных мероприятий медицинской  реабилитации доказана 

целесообразность внедрения их в практическое здравоохранение. 
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Степень достоверности проведенных исследований  получена на основа-

нии анализа и обработки: 

- данных государственной статистики по Российской Федерации, Кемеровской 

области, законодательных и нормативных документов федерального и региональ-

ного уровня, касающихся организации медицинской реабилитации, специально 

разработанных карт экспертной оценки, анкет; 

- применения в исследовании комплекса социально-гигиенических методов сбора 

и обработки первичного материала: непосредственное наблюдение (обсервацион-

ный), контент-анализ, монографический, картографический, экспертной оценки с 

разработкой плана корректирующих действий и  анализом результатов, социоло-

гическое анкетирование; 

- статистической обработки полученных результатов с помощью специализиро-

ванных статистических приложений IBM SPSS Statistiсs Base Campus Edition 

Campus Value Unit License v. 24 (лицензионный договор № 20160805-1 от 

30.08.2016 с ЗАО «Predictive Solutions»). Все данные представлены как M ±m, 

проведен расчет сопряженности показателей по методу χ2 Пирсона. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 5 глав, 

заключение, выводы, практические рекомендации, список литературы, 

приложения. Научно-исследовательская работа изложена на 188 страницах, 

содержит 35 рисунков и 29 таблиц. Список литературы состоит из  311 

источников (в том числе 55 иностранных).   

Личный вклад автора обеспечил формирование рабочей гипо тезы, 

определение темы исследования, разработку программы и плана его выполнения, 

сбор  и анализ информации, расчет потребности населения в медицинской 

реабилитации, способствовал внедрению организационных технологий. 

Соискателем разработана анкета пациента медицинской реабилитации, проведено 

анкетирование и оценка результатов; разработана экспертная карта  и проведена 

экспертиза медицинской документации пациентов медицинской реабилитации.  
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ГЛАВА 1.  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1 Потребность в медицинской реабилитации 

 

Увеличение выживаемости при многих хронических заболеваниях привело 

к увеличению людей с неинфекционными заболеваниями во всем мире. В связи с 

этим, укрепление и осуществление реабилитационных услуг  в  системах здраво-

охранения является актуальной проблемой [295]. 

Одной из целей глобального плана развития Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) является укрепление реабилитационных услуг [299]. Для осу-

ществления деятельности Всемирной организации здравоохранения разработан 

Глобальный план действий по инвалидности (GDAP). GDAP содержит рекомен-

дации по повышению  доступности услуг  по медицинской реабилитации [308].  

Основная цель государственной политики в  области здравоохранения до 

2020 года – формирование  системы, обеспечивающей доступность медицинской 

помощи и  повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и каче-

ство которых должны соответствовать потребностям населения [37, 305]. 

Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется недоста-

точной доступностью помощи по медицинской реабилитации пациентам при 

наиболее распространенных и  одновременно инвалидизирующих заболеваниях 

[90]. Идеология медицинской реабилитации за последние годы претерпела значи-

тельную эволюцию. В 1940-е годы основой политики в отношении пациентов с 

хроническими заболеваниями и инвалидов была их  защита и  уход за ними . С 

1950-х годов начала развиваться концепция интеграции пациентов и инвалидов в 

общество. В 1970-1980 годы XX века рождается идея максимальной адаптации 

окружающей среды под нужды пациентов и инвалидов, всесторонней и законода-

тельной поддержки инвалидов в  сферах образования, здравоохранения, социаль-
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ных услуг и  обеспечения трудовой деятельностью. Сегодня медицинская реаби-

литация может быть рассмотрена как комплексный процесс, целью которого  яв-

ляется сведение к минимуму функциональных последствий [72].  

В настоящее время трудности в доступности медицинской реабилитации связа-

ны с дефицитом реабилитационных коек, медленным внедрением современных тех-

нологий медицинской реабилитации, недостаточной численностью профессиональ-

но подготовленных медицинских кадров, слабой материально-технической базой ре-

абилитационных организаций.  

Первое место, согласно потребности в медицинской реабилитации, занима-

ют болезни системы кровообращения – 72,5%; второе – болезни мочеполовой си-

стемы – 66,6%; третье место – болезни эндокринной системы, расстройства пита-

ния и нарушения обмена веществ – 57,3% [179, 183-185]. 

Основными отличиями медицинской реабилитации от специализированного 

лечения является направленность на коррекцию функциональных нарушений, 

максимально возможное восстановление структуры функциональных систем [71]. 

Характеризуя с овременное состояние отечественного здравоохранения в 

области организации помощи по  медицинской реабилитации необходимо отме-

тить: позднее начало реабилитационных мероприятий; отсутствие преемственно-

сти в мероприятиях по медицинской реабилитации на разных этапах; отсутствие 

инструмента контроля эффективности используемых методов и  программ реаби-

литации; неэффективные модели организации проведения мероприятий по  меди-

цинской реабилитации и  смешивание задач и  моделей профилактической и  реа-

билитационной медицины; использование различных медицинских организаций 

по медицинской реабилитации не по профилю основной деятельности [71]. С це-

лью формирования адекватной задачам системы реабилитационных услуг в Рос-

сии разработаны основные положения и минимально достаточные требования 

помощи по  медицинской реабилитации по  профилю оказания медицинской по-

мощи [71, 73].  

Помимо высокой потребности в  медицинских реабилитационных меропри-

ятиях среди вновь заболевших и получивших травмы пациентов, в  настоящее 
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время в  Российской Федерации зарегистрировано более 13 млн. инвалидов, у  бо-

лее 900 тыс. человек в  год  развивается впервые инсульт или  инфаркт миокарда 

[148].  

Особую категорию среди всех групп населения представляют дети, особен-

но дети-инвалиды [91]. В Российской Федерации на 1 января 2012 года зарегистри-

ровано более 500 тыс. детей-инвалидов, из них  более 340 тыс. нуждаются в  меди-

цинской реабилитации [148].  

К одному из основных направлений медицинской реабилитации всей детской 

популяции России относится ранняя профилактика нарушений (программы абили-

тации) нервно-психического развития детей группы перинатального риска [18, 154, 

196, 239, 240]. Одновременно используются традиционные медицинские формы и 

методы с дополнительными методиками, заимствованными из смежных дисциплин 

посредством формирования медико-психологопедагогических программ [194]. 

В целях повышения доступности медицинской реабилитации детей, сниже-

ния детской инвалидности в регионах предусмотрены мероприятия по совершен-

ствованию организации оказания медицинской помощи детям первых трех  лет 

жизни, в первую очередь родившимся с низкой и экстремально низкой массой те-

ла, которые имеют наиболее высокий риск развития тяжелых инвалидизирующих 

заболеваний.  

Дети других возрастных категорий нуждаются в медицинской реабилитации 

с применением современных технологий, что диктует необходимость дальнейше-

го развития этого направления медицины в субъектах Российской Федерации. Для 

решения таких задач, как раннее выявление факторов риска, диагностика функцио-

нальных отклонений и профилактика, создана структура в  системе здравоохранения 

России – центры здоровья [173, 174, 194]. Сохранение и укрепление здоровья  дет-

ского населения представляется одной из наиболее важных медицинских проблем 

[13, 14, 208].  

Улучшение качества жизни и медицинская реабилитация детей, оставшихся 

без попечения родителей – одна  из важнейших и трудных задач современных си-

стем медицинской помощи и  социального о беспечения [15, 96, 103, 215, 256]. 
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Психолого-педагогическая коррекция включается в комплекс мероприятий при прове-

дении медицинской реабилитации [106, 125, 133, 142, 241].  

В настоящее время создаются условия для обеспечения доступности высоко-

технологичных видов медицинской помощи; совершенствуются правовые, организа-

ционные и экономические условия предоставления медицинских услуг [26, 91, 

166]. При этом улучшение качества жизни предусматривает необходимость  ком-

плексной медицинской и социальной реабилитации [8, 12, 16, 34, 86]. 

Сотрудниками кафедры травматологии с курсом реанимации,  медицинской 

реабилитации и физической культуры ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции преподавание курса медицинской реабилитации и спортивной медицины 

начато в  1960 году, изучены проблемы реабилитации детей с врожденной гидро-

цефалией, медицинской реабилитации пациентов с травмами, физические методы 

реабилитации после перенесенного инфаркта миокарда. В настоящее время ос-

новные работы кафедры посвящены медицинской реабилитации пациентов после 

инсульта, оценке качества жизни после перенесенных состояний в ранние и позд-

ние сроки на основе использования в базисной терапии препаратов Целлекса, Ло-

доза (Бисопролола), Цитофлавина [107, 202]. Авторами А.  А. Марцияш, Е. В. 

Колмыковой отмечено статистически значимое улучшение когнитивных функций 

и показателей качества жизни  у пациентов, перенесших острое нарушение мозго-

вого кровообращения, принимавших в составе комплексной терапии препараты в 

ранний восстановительный период. Сотрудниками кафедры используется в кли-

нической практике интегральный показатель, основанный на показателях каче-

ства жизни и субъективных симптомах заболевания («patient benefits»), в качестве 

одного из критериев эффективности лечения и реабилитации пациентов с инсуль-

том. Наличие интегральной информации о физическом, психологическом, духов-

ном и  социальном аспектах функционирования пациента позволяет получить 

представление об общих закономерностях реакции на патологический процесс; 

выявить индивидуальные особенности реакции пациента на заболевание и оце-

нить эффективность лечения у конкретного пациента по данным индивидуально-
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го мониторинга, а также использовать эти данные для коррекции программы реа-

билитации [107]. 

Оценку когнитивных нарушений А. А. Марцияш, Е. В. Колмыкова осу-

ществляли с помощью краткой шкалы оценки психического статуса (Mini-Mental 

State Examination – MMSE), симптомы заболевания оценивали по цифровым оце-

ночным шкалам, проводили тест САН (самочувствие, активность, настроение). 

Для изучения показателей качества жизни использованы Ноттингемский профиль 

здоровья (Nottingham Health Profile, NHP), опросники MOS SF-36 (Medical 

Outcomes Study-Short-Form), для выявления и оценки тяжести депрессии и трево-

ги –  госпитальная шкала тревоги и депрессии - The Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) [87, 107, 108, 202]. Показатели изучали в динамике - при 

поступлении в  неврологическое отделение реабилитации, перед выпиской из от-

деления и через 6-9 месяцев. Выявлены статистически значимые различия в неко-

торых сферах функционирования у пациентов, находящихся в различном бытовом 

окружении [87]. 

В Австралии имеется много целевых физических и когнитивных реабилита-

ционных стратегий, позволяющих повысить адаптацию людей. По мнению авто-

ров, требуются эффективные мероприятия со  стороны национальных и междуна-

родных организаций в целях разработки комплексной реабилитации пациентов 

[280].  

Исследованием A.L. Lo et al. доказана эффективность и высокая   удовле-

творенность при  использовании роботов -ассистентов в медицинской реабилита-

ции пациентов после инсульта,  однако имеется информация о недостаточной эф-

фективности данного вида ухода на этапе интенсивной терапии [296].  

Пациентам, пережившим критические для жизни состояния в отделениях 

реанимации, требуется медицинская реабилитация начиная с этапа интенсивной 

терапии. Доказана эффективность раннего вмешательства мультидисциплинарной 

команды врачей (даже для  пациентов с  ИВЛ) в  целях оптимизации физической 

активности, не смотря на тяжесть состояния. Доказано улучшение показателей 

здоровья при выписке из стационара, снижение сроков госпитализации [72, 281].  
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Вопросы реабилитации пациентов после черепно-мозговой травмы (ЧМТ) 

изучались авторами М. Гноссен, Х. Лингсма в 70 европейских центрах нейро-

травмы в 20 странах. В центрах проводятся консультации пациентов группой спе-

циалистов (междисциплинарная реабилитация) в  отделениях интенсивной тера-

пии в  41% случаев и  в  49% случаев  при  ведении пациентов профильных палат. 

Возраст зарегистрирован как  основной детерминант реферальных решений в 32 

центрах (46%), причем более молодые пациенты получают медицинскую реаби-

литацию  в специализированных реабилитационных центрах, пациенты старше 65 

лет направляются в  местные больницы или  дома престарелых для  наблюдения и 

лечения [294]. 

Ж. Нонкес, П. Варренбург и др. авторы изучали вопросы патофизиологии, 

диагностики и лечения  статодинамических нарушений у  пациентов с  наслед-

ственной спастической параплегией. Посредством внимательного изучения 

анамнеза и проведения клинического обследования, после комплексного лечения 

и проведения курсов медицинской реабилитации  с учетом выявленных механиз-

мов у пациентов  достигается улучшение функционирования нервной системы 

[287]. 

Наиболее распространенной моделью медицинской реабилитации пациен-

тов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в Соединенных Шта-

тах Америки является  амбулаторная программа на базе  многопрофильной боль-

ницы под руководством координатора – медицинской сестры. По заключению 

Торакального общества США, Европейского респираторного общества, Ассоциа-

ции сердечно-сосудистой и легочной реабилитации Evidence-Based Clinical Prac-

tice Guidelines, медицинская реабилитация при ХОБЛ имеет подтвержденный ре-

зультатами исследований эффект в улучшении функционального состояния и  ка-

чества жизни пациентов [238]. 

Эффективная медицинская реабилитация пациентов, перенесших инфаркт мио-

карда – важнейшая задача современной медицины в связи с неуклонным ростом заболе-

ваемости, смертности и  выхода на инвалидность [35, 292]. Проведение шунтирования 

коронарных сосудов  у  пациентов, перенесших инфаркт миокарда, позволяет 
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иметь высокий уровень работоспособности и толерантности к физической нагруз-

ке, что способствует улучшению прогноза и качества жизни [151].  

Физические тренировки заслуженно стали одним из основных компонентов меди-

цинских реабилитационных программ [9, 132, 297]. Наиболее разработаны и научно обос-

нованы программы для стационарного и  санаторного этапов физического восстановле-

ния пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе [9, 147, 229].  Большинство программ 

физической реабилитации в санаторных условиях основаны на использовании велоэрго-

метра [9, 97, 132, 147]. В то же время наиболее естественным, физиологическим видом 

двигательной активности для человека считается ходьба [60, 244, 291].  

Авторами из Недерландов (Ф. Хукстра, Ф . Хэттинга) изучено мнение про-

фессионалов о факторах, которые облегчают или затрудняют осуществление и 

продолжение программы физической активности в  процессе реабилитации. На 

основе этих  выводов разработаны рекомендации по  повышению физической ак-

тивности во время и после проведения реабилитации [293].  

На эффективность медицинской реабилитации влияет сопутствующая пато-

логия. Такие заболевания, как остеоартрит или  сердечно-сосудистая недостаточ-

ность ограничивают физическую нагрузку [264, 272]. 

В один день реабилитационные мероприятия должны занимать не менее 3 

часов времени пациента и включать не более 2-3 физиотерапевтических факторов, 

3-4 методов ЛФК, 2 методов психологической коррекции, 2 методов нейропсихо-

логической коррекции, 2 методов эрготерапевтической коррекции. Обязательным 

условием реабилитационного процесса является активное участие пациента и его 

активное согласие (а в случае недееспособности – его ближайших родственников) 

на выполнение всех мероприятий [72].  

В России насчитывается свыше 3 млн 090 тыс. человек с установленным ди-

агнозом злокачественных новообразований, ежегодно умирает около 300 тыс. и 

выявляется более 500 тыс. новых случаев заболеваний [69, 160]. Изучение показа-

телей заболеваемости и инвалидности вследствие злокачественных новообразова-

ний у лиц трудоспособного возраста имеет важное значение для разработки тактики 

и стратегии медицинской реабилитации этого контингента инвалидов [55].  
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Все женщины, закончившие радикальное лечение по поводу рака молочной 

железы, нуждаются в проведении комплекса реабилитационных мероприятий, пе-

речень которых достаточно широк, чтобы сформировать индивидуальную про-

грамму медицинской реабилитации в каждом конкретном случае [214]. Лучевые 

реакции со стороны прямой кишки, мочевого пузыря и кишечника составляют ос-

нову ранних и поздних лучевых повреждений при проведении лучевой терапии у 

пациентов с раком шейки матки. Назначение низкоинтенсивной лазерной терапии 

позволяет проводить курс лучевой терапии в  запланированные сроки и  повысить 

качество жизни у данной группы пациентов [203]. 

Авторами Карягиной  М.В., Ивановой Н .Е. и др. проанализированы нейро-

хирургические пациенты на втором этапе реабилитации после удаления доброка-

чественных о пухолей головного мозга. Оценка динамики восстановления нару-

шенных функций выполнена по шкалам Бартел, Рэнкин, повседневной активности 

Ривермид, Хаус-Бракманна, Эшворта, пяти бальной шкале мышечной силы, Бер-

га, 20-ти бальной шкале, а  также с  помощью МКФ. Разработан и  применен алго-

ритм лечения пациентов на втором этапе реабилитации, включающий методы фи-

зического воздействия, в том числе роботизированную механотерапию (Locomat, 

Erigo, Armeo Spring), занятия на стабилоплатформе (ST-150), эрготерапию и фи-

зиотерапию [206]. Дубилей Г.С., Стаценко Г.Б. и др. провели оценку эффективно-

сти двухнедельного курса медицинской реабилитации пациентов с онкологиче-

скими заболеваниями различной локализации в условиях специализированного 

реабилитационного отделения санаторного типа. Установлена положительная ди-

намика основных критериев максимально индивидуализированных программ ре-

абилитации у находящихся под наблюдением онкологических пациентов с учетом 

локализации процесса [112]. 

Этап медицинской реабилитации включает лечение, направленное на предот-

вращение развития осложнений и последствий лечения, метастазов и рецидивов, тя-

желых исходов [38, 139, 222]. Необходимым компонентом медицинской реабилитации 

является психологическая коррекция состояния [3]. Полная медицинская реабилита-

ция предусматривает высокий функциональный исход, полноценный профессио-
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нальный и социально-экономический результат [48, 212].    Трудовая деятельность в 

соответствии с  физиологическими возможностями организма рассматривается в  он-

кологии как эффективное с редство реабилитации радикально леченных пациентов 

[3, 38]. В процессе  лечения онкологических пациентов  на дому возникают сложно-

сти с обезболиванием и купированием симптомов при длительно протекающем про-

цессе, особенно в терминальной стадии заболевания [27, 81, 119, 213].  

В 90% случаев болевой синдром связан с опухолевым процессом и его ле-

чением, и  лишь в  10% причиной  боли  являются сопутствующие заболевания 

[262]. Онкологическая боль имеет ту же природу и те же механизмы, какие фор-

мируются при воспалении и повреждении тканей [290]. Нейропатическая боль яв-

ляется результатом прямого повреждения нервной системы, возникает у  15-40% 

онкологических пациентов на разных этапах лечения [261, 271, 273, 289]. У боль-

шинства пациентов с онкологической патологией нейропатическая боль сочетает-

ся с  ноцицептивной, что делает необходимым сочетать опиоидные анальгетики, 

НПВП и антинейропатические препараты [118, 261, 263, 267, 268].  

Интенсивность боли оценивается по нумерологической оценочной шкале 

(НОШ) или по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), которая не содержит градуи-

ровки [279]. Исследовательский отдел Европейской Ассоциации паллиативной 

помощи (ЕАПП) в 2012 году провел научную оценку рекомендаций ВОЗ на осно-

ве современных методов доказательной медицины по  системе GRADE [306]. В 

ежедневной практике врачей, проводящих терапию боли у онкологических паци-

ентов в амбулаторных условиях, трехступенчатая схема ВОЗ позволяет врачам 

безопасно осуществлять контроль боли [302]. Пациентам с онкопатологией необ-

ходимо тщательно выбирать анальгетики с  наилучшим балансом токсичности и 

эффективности [269]. В период лечения необходимо контролировать состояние 

желудочно-кишечного тракта  и вероятность осложнений со  стороны сердечно-

сосудистой системы [201].  

В паллиативной помощи нуждаются не только онкологические пациенты, но и 

пациенты с прогрессирующими хроническими заболеваниями и состояниями, про-
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гноз в  отношении выздоровления и жизни которых неблагоприятен [27, 28, 101, 

119, 122]. 

По имеющимся данным, до 94% лиц пожилого и старческого возраста для 

поддержания и восстановления своего здоровья нуждаются в систематическом меди-

цинском наблюдении и  постоянной лекарственной терапии, что требует контроля 

адекватности проводимого лечения [40, 41, 50, 104, 209]. Одна из наиболее востребо-

ванных мер социальной поддержки ветеранов в современных условиях – обеспечение их 

доступной и качественной медицинской помощью [143]. 

Наряду с медицинской реабилитацией, важным компонентом поддержания 

здоровья г раждан представляется санаторно-курортное лечение [91]. Государ-

ственная политика в курортном деле основывается на приоритетности решения со-

циальных проблем общества и строится на принципах поддержки мер по сохранению 

и укреплению здоровья граждан путем  медицинской реабилитации, профилактики 

и лечения заболеваний в санаторных условиях, содействия превращению санаторно-

курортного комплекса Российской Федерации в  высоко эффективную и рентабельную 

отрасль ее экономики [115]. 

Основанием для перспективного планирования развития сети санаторно-

курортных организаций, рационального использования коечной мощности и 

курортных факторов, повышения эффективности лечения представляются научно-

обоснованные данные по  потребности населения страны в специализированной 

санаторно-курортной помощи. Определение потребности осуществляется с 

использованием методических рекомендаций по расчету потребности населения в са-

наторно-курортном лечении в  зависимости от  нозологической формы заболевания (по 

МКБ-10) [64, 117, 180-182]. Санаторно-курортное лечение считается одним из ве-

дущих н аправлений в реализации мероприятий по лечению детей после интен-

сивного стационарного этапа при острых заболеваниях, травмах, отравлениях, а 

также детей – инвалидов с последствиями травм, операций и  заболеваний. Еже-

годно получают лечение более 50 тысяч детей [43]. 

Проблема качества оказания услуг актуальна для многих санаторно-

курортных организаций  [199]. Вопрос о качестве предоставляемых услуг на се-
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годняшний день является  наиболее спорным и менее регламентированным зако-

нодателем [32, 79, 137]. Требования к качеству медицинских услуг , в  том числе 

услуг по медицинской реабилитации, устанавливаются путем проведения лицензи-

рования, сертификации и аккредитации [30, 45, 135, 165]. В настоящее время широ-

ко используется интернет, в том числе и для повышения информированности насе-

ления по  вопросам оказания санаторно-курортных услуг [31, 39, 79, 243]. Шинка-

ренко В.С., Жуковым С.А., Нестеровой Е.В. разработан информационный портал SAN-

ATORIA.RU, содержащий информацию о санаторно-курортных организациях России 

[135, 199, 248, 249].  

Экономическая эффективность и окупаемость реализации мероприятий ме-

дицинской реабилитации в условиях санатория у пациентов с инфарктом миокар-

да, нарушениями мозгового кровообращения, в лечении профзаболеваний, оцени-

ваются исходя из показателей эффективности санаторно-курортного лечения: со-

кращение количества дней временной нетрудоспособности в  2,3–3 раза; умень-

шение потребности в госпитализации в 2,4 раза; сокращение расходов на лечение 

пациентов в поликлиниках и  стационарах в  2,6–3 раза; уменьшение выплаты по-

собий по временной нетрудоспособности в 1,8–2,6 раза; снижение ущерба произ-

водству в связи с заболеваемостью рабочих и служащих в 2–3 раза [54, 161, 162]. 

 

 

1.2 Социально-гигиенические аспекты организации  

медицинской реабилитации 

 

 

Воспроизводство населения, в том числе трудовых pecypcoв,  представляет-

ся ключевой позицией  государственной политики и  обеспечения национальной 

безопасности cтраны. Охрана здоровья населения – одна из важных задач Россий-

ской Федерации, г арантированных Конституцией [222]. Cовременные концепции 

государства признают необходимым вмешательство в сферу социально-

экономических отношений, но в  ограниченных пределах, исходя из разумного со-
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четания интересов индивида и общества [7, 145, 225, 242].  

Преодоление  последствий экономического кризиса, начавшегося в  США, 

продлится  неопределенное время. Рецессия отражается на социальном развитии 

стран и  оказывает негативное воздействие  на показатели общественного здоро-

вья [217, 265, 266, 276, 301]. Медико-демографические процессы приобрели в 

настоящее время характер и  масштабы, требующие коррекции, что и  обу-

словливает внимание к  ним не только органов власти, но и широкой обществен-

ности [65, 258, 270, 277, 309]. Общественное здоровье как интегральный показатель 

формируется на основе данных, характеризующих здоровье возрастно-половых и про-

фессиональных групп [42, 225]. 

 Согласно данным Всемирного банка, лишь 15% экономического роста фор-

мируется материальными, физическими ресурсами, 20% – природным капиталом, 

65% обеспечивается за счет трудового, социального потенциала [49].  

В 2011 г. ВОЗ и Всемирный банк подготовили первый в истории глобаль-

ный доклад «Всемирный доклад об инвалидности». В докладе представлен объем 

реабилитационных услуг, доступных по  всему миру и  спектр услуг, которые мо-

гут предоставляться, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где 

в настоящее время существуют такие службы [286]. 

В период 2006-2016 годов ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

увеличилась на 6,6 лет с 65,3 лет в 2005 году  до 71,9 лет в 2016 году [148, 171, 233]. С 

учетом повышения рождаемости на 6,4% 2012 год ознаменован достаточно стабильным 

естественным приростом населения [6].  Прогноз численности населения Россий-

ской Федерации по возрастным группам свидетельствует о том, что к 2030 г. доля 

населения трудоспособного возраста снизится до 55,1 % [231]. Доля лиц моложе 

трудоспособного возраста сократится с 16,6 до 16,4%,  возрастет доля пенсионе-

ров с 22,4 до 28,5 % [10, 45, 46, 63, 68]. 

Ежегодно в Российской Федерации регистрируется около 40 млн. случаев 

впервые установленных заболеваний детей в  возрасте 0-14 лет. В 2002-2010 гг. 

заболеваемость увеличилась на 22,4% [68, 141, 148, 150]. К 2010 г. по сравнению с 

2002 г. повысился уровень первичной заболеваемости новообразованиями (на 
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70,5%), врожденными аномалиями (на 50,5%), болезнями нервной системы (на 

35,1%), органов дыхания (на 33,5%). Ежегодно умирают более 30 тыс. детей в 

возрасте 0-19 лет [51, 227]. Отмечена значительная отрицательная динамика чис-

ленности детей, родившихся больными, что в большинстве случаев приводит к их 

инвалидизации. Если  в  1990 г. больными рождалось 40% детей, то в  настоящее 

время, по данным ВО3, их количество достигло 75% [171]. 

Дети и подростки являются главным и основным ресурсом человеческого об-

щественного и экономического развития [227]. Состояние здоровья этого контин-

гента населения России имеет негативные тенденции [6, 11, 78, 149, 188]. Детский 

организм с его интенсивным обменом веществ более восприимчив к воздействию 

любых неблагоприятных факторов [204, 219, 254].  

Важный индикатор состояния здоровья – уровень детской инвалидности. В 

2010 г. зарегистрировано инвалидами 495,3 тыс. детей в  возрасте до 17 лет 

включительно [61]. Имеются научные данные о  выявлении врожденной патологии 

ЦНС и органов чувств,  инвалидизации преимущественно детей первых 3 лет жизни, что 

предопределяет сложность и трудоемкость медицинской и социальной реабилитации 

этой категории детей -инвалидов [2, 227]. Отмечается  увеличение заболеваемости 

среди детей, а  в среде э кономически активных групп населения растет частота 

случаев распространения первичной нетрудоспособности [48, 109, 110].  

По данным официальной медицинской отчетности, в РФ на долю неинфекци-

онных заболеваний приходится 84% смертей населения [24, 233]. Наибольший вклад 

принадлежит болезням системы кровообращения – 56,4%, удельный вес других но-

зологий существенно ниже и составляет: онкологических заболеваний – 14,2%, болез-

ней органов пищеварения – 4,4%, болезней органов дыхания – 3,6% [17, 80, 148, 223]. 

Высокий уровень и неблагоприятный прогноз показателей смертности 

населения трудоспособного возраста, рост общей заболеваемости, в  том числе 

профессиональной, инвалидизация населения формируют дефицит трудовых 

ресурсов России [10, 33, 47, 190]. Такие же тенденции характерны для  

Cибирского федерального округа [52, 53, 100, 124, 228].  
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О значимости проблем здоровья работающего населения свидетельствует 

факт целенаправленности ряда нормативно-правовых актов на поддержание 

организационных и  экономических основ медицинской помощи работающим 

российским гражданам [66, 67, 75, 77, 121]. Федеральным законом установлено 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве с 

оплатой расходов на медицинскую, социальную и  профессиональную 

реабилитацию пр и возникновении страхового случая [152, 158,  159, 168, 234]. 

Несвоевременность лечения пациентов с профессиональной патологией приводит 

к ухудшению результатов восстановления [140, 251].  

Необходимо учитывать возможность положительной динамики инвалидности 

и актуализации вопросов разработки и  реализации эффективных организационных 

подходов, позволяющих максимально использовать накопленный потенциал [49, 

131]. Возможность эффективного управления здоровьем на основе научно 

обоснованной политики представлена в многочисленных исследованиях [1, 17, 93, 

134, 155]. Имеются доказательства основополагающей роли профилактических и  

медицинских реабилитационных мероприятий в снижении заболеваемости 

населения по многим видам патологии [150, 191, 210]. Доказана эффективность 

медицинской реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

злокачественных новообразованиях, для пациентов с постинсультными 

состояниями [111, 114, 144, 150, 222]. 

Болезни системы кровообращения –  основная причина первичной 

инвалидности среди взрослого населения [29, 113, 207, 220, 245].  В структуре 

первичной инвалидности вследствие  церебро-васкулярных болезней (ЦВБ) 

преобладают инвалиды пенсионного возраста – 77,3% [23, 36, 56, 100, 253]. Ана-

лиз первичной инвалидности вследствие болезней н ервной системы в Российской 

Федерации свидетельствует о том, что среди впервые выявленной инвалидности пре-

обладают инвалиды молодого возраста. Данный контингент представляется перспектив-

ным в плане медицинской и социальной реабилитации [126, 192, 195, 250]. Инвалид-

ность зависит от экономического и социального уровня развития общества [127]. В по-

следние годы в зарубежной литературе используется понятие «социального гра-
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диента», определяющего направленность отклонений в  здоровье  в  связи  с  изме-

нением социального статуса [278, 284] и распределением дохода, обеспечивающе-

го экономическое благосостояние [283, 285, 300, 303, 304]. Всемирной организа-

цией здравоохранения установлены устойчивые корреляционные связи между раз-

витием определенных видов  злокачественных н овообразований и  социально-

экономическим статусом заболевших женщин [32, 92, 138, 139]. Для рака шейки 

матки определена ассоциация с низким, а для  тела матки – с высоким социальным 

уровнем пациенток [3,  74, 205, 208, 311].  

Исследованиями  доказана потенциальная эффективность от проведения ко-

гнитивной реабилитации с использованием компьютерных обучающих программ. 

Данные из рандомизированных клинических исследований показали значитель-

ное улучшение когнитивных функций в  конце периода медицинской 

реабилитации [288]. Имеются научные разработки, позволяющие подойти к реа-

билитации наркозависмых как к  интегративному медицинскому и социальному 

процессу [22, 25, 58, 90, 123]. Обозначились концептуальные модели медицинской 

реабилитации пациентов с наркотической и  алкогольной зависимостью, впослед-

ствии проверенные практикой [82, 238, 246, 247]. 

На протяжении многих десятилетий в большинстве стран Европы и США 

наряду с профессиональной и  социальной реабилитацией развивается 

медицинская [7, 74, 139].  

Развитие здравоохранения в  Российской Федерации в  течение последних 7 

лет сопровождается существенным ростом финансирования отрасли [57, 89, 105]. 

Построение эффективной модели здравоохранения представляется научной и 

практической задачей [85, 146, 255, 274]. 

Анализ литературы по  вопросам оценки деятельности медицинских 

организаций показал, что ВОЗ использует широкий набор показателей [282, 307, 310]. 

При этом оценка равнодоступности здравоохранения описывается показателем DALУ 

(disability-adjusted life years –  годы жизни, утраченные в связи с инвалидностью) [84].  

Для повышения эффективности деятельности медицинских организаций осу-

ществляется общий контроль качества, в том числе и в организациях медицинской реа-
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билитации [35, 99, 137, 156, 172]. Контроль качества – это методика управления, перво-

начально разработанная в США, но до того, как ею стали широко пользоваться в Аме-

рике, она нашла применение в  Японии и  других странах [129]. В основе управления 

обеспечением качества медицинской помощи лежит Территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской федера-

ции медицинской помощи, стандарты, клинические протоколы и  порядки оказа-

ния медицинской помощи [120, 187]. Стандарт гарантирует выполнение объема ме-

дицинской помощи по программе госгарантий  или на возмездной основе [4, 5, 59, 

95]. Министерством проведена ревизия всех стандартов, разработана система элек-

тронных классификаторов и установлена  стоимость  стандарта [80].  

В Постановлении Правительства РФ от 18.10.2013 № 932 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» определены средние 

нормативы объема медицинской помощи по медицинской реабилитации (на 2016 

год – 0,039), рассчитаны финансовые показатели стоимости оказания услуг по ме-

дицинской реабилитации (1623,4 рубля на 2016 год). Оказание медицинской реаби-

литации осуществляется гражданам бесплатно в  амбулаторных условиях, в  дневных 

стационарах и стационаре [167, 170]. Объем медицинских услуг по п рофилю 

«медицинская реабилитация»  включается в объем и в общий норматив стационарной 

помощи по соответствующему профилю медицинской помощи территориальной 

программы государственных гарантий [4, 129, 200, 216, 236]. В Постановлении 

Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов» находят отражение 2 закона –  от 21.11.2011 № 

З23-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Фе дерации» и от 

29.11.2010 № 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» [169, 224].  

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в  Российской Федерации» вводятся понятия медицинской реабилитации 

и паллиативной помощи [26, 40, 43, 197, 236]. В соответствии со статьей 37 
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Федерального закона № 323-ФЗ с 2011 года медицинская реабилитация пациентов 

осуществляется как этап в  общем процессе лечения заболеваний в  соответствии с 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 1705н  от 29.12.2012 утвержден «По-

рядок организации медицинской реабилитации», который  определяет направлен-

ность и условия  ее проведения (стационарные или  амбулаторные условия, сана-

торно-курортное лечение, хосписы) [20, 172, 175, 236]. Следует заметить, что в ис-

тории отечественной медицины появился нормативный правовой акт , регламен-

тирующий основные принципы медицинской реабилитации на территории всего 

государства. Это можно считать настоящим прорывом, как в оказании медицин-

ской помощи, так и в охране здоровья населения в целом [224].  

Постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 № 1493 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» установлено увеличение 

финансирования медицинской помощи (амбулаторной – на 20%, скорой, в днев-

ных стационарах – на 23%). Обеспечение расходов на медицинскую реабилита-

цию возрастает на 40% [177]. 

К одной из важных составляющих мер социальной поддержки инвалида от-

носится его реабилитация [128, 226]. Показанные инвалиду оптимальные меропри-

ятия медицинской реабилитации прописываются в индивидуальной программе реа-

билитации и абилитации инвалида, инвалида-ребенка (ИПРА). Это документ уста-

новленной формы, выдаваемый вместе с соответствующей справкой (п. 36 Поста-

новления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95). ИПРА инвалида включает в себя ме-

роприятия медицинской, психолого-педагогической и  социальной реабилитации, 

кроме    того,    согласно    приказу № 379н в индивидуальной программе содержатся 

сведения о технических средствах реабилитации и услугах по медицинской реаби-

литации [148, 178].  

Увеличивается число койко-дней на  медицинскую реабилитацию при об-

щей тенденции к  сокращению коечного фонда. За период 2002-2011 годы число 

всех стационаров уменьшилось на 42,9%, число коек за эти  годы сократилось на 
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19,9%  [94]. В. И. Стародубовым, И. М. Сон и др. изучены изменения сети меди-

цинских организаций, оказывающих населению медицинскую помощь в амбула-

торных условиях, произошедшие в  течение последнего десятилетия, подробно 

проанализированы тенденции формирования штатного расписания поликлиник 

[157]. 

В настоящий период здравоохранение Российской Федерации вступило в новый 

этап развития. Вопросы стратегического развития приобретают особую 

актуальность для организаций, занимающихся медицинской реабилитацией. Это 

обусловлено отсутствием корректной системы финансирования 

реабилитационных медицинских организаций, отсутствием реально 

существующей системы  медицинской реабилитации [8, 21, 85]. В современных 

условиях имеется достаточный арсенал корригирующих технологий, среди которых 

хорошо изучены и прочно утвердились преформированные физиотерапевтические 

факторы [49, 130]. Существенно, что результативность применения перечисленных 

методов в целях компенсации нарушенных функций организма, вторичной 

профилактики осложнений болезни, воссоздания дееспособности и трудовых 

функций – научно  и практически доказанный факт [49, 198]. Выявлена прямая связь 

между своевременностью начала мероприятий по медицинской реабилитации и 

восстановлением трудоспособности пациентов. Плановое повторение курсов с 

выполнением индивидуальной программы медицинской реабилитации позволило 

достичь реституции трудоспособности у 77,3% пациентов [49, 186].  

Задачи превращения России в глобального лидера мировой экономики, 

выхода на уровень развитых стран по  по казателям социального благосостояния 

диктуют новые требования к системе здравоохранения [37]. 

 

1.3  Перспективы развития  организационных технологий медицинской 

реабилитации 

 

Стратегия развития России до  2020 г . реализуется на основе «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
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2020 года», разработанной Правительством РФ.  Важнейшее направление 

«Стратегии 2020» – развитие человеческого потенциала России, в  том числе 

демографическая политика и политика народосбережения, развитие здравоохранения 

[51, 76, 164, 193].  

Правительство Российской Федерации и Министерство здравоохранения 

придают большое значение повышению доступности и  качества оказания меди-

цинской помощи гражданам нашей страны. Развитие системы медицинской реа-

билитации рассматривается как  один из инструментов решения этой важной для 

страны задачи [70]. Министерством здравоохранения России разработана  

«Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 

г.», данная программа  достаточно затратная: на 2013-2015 гг . требуется почти  1 

трлн. руб., а с 2016 по 2020 гг. – 26 трлн. руб. [88, 197]. 

Основными направлениями реформирования и развития здравоохранения до 

2020 г. определены совершенствование первичной медико-санитарной помощи, ре-

структуризация работы круглосуточных стационаров [26, 81, 83, 98]. За счет реструк-

туризации и повышения эффективности использования коечного фонда стациона-

ров предусматривается развитие медицинской реабилитации и  лечение в условиях 

санаторно-курортных организаций [232, 252]. Совместно с субъектами Российской 

Федерации Министерством здравоохранения составлен предварительный перечень пе-

ринатальных центров, детских больниц и  реабилитационных подразделений, которые 

необходимо построить, реконструировать или отремонтировать. В настоящее время 

идет работа по  утверждению региональных программ развития здравоохранения до 

2020 года [80]. Стратегия экономического развития Сибири предполагает создание 

динамично развивающейся социально-экономической системы инновационного 

типа, соответствующей мировым стандартам [257, 259, 260, 274, 275]. 

Начиная с 2013 года в 15 субъектах Российской Федерации планируется со-

здание и организация деятельности отделений (кабинетов) медицинской реабили-

тации [189]. В соответствии с программой планируется создание отделений ме-

дицинской реабилитации из расчета  одна реабилитационная койка на 15 про-

фильных коек и  центры реабилитации из расчета 30 коек на 600 тыс. населения 
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[88].  

Основными задачами развития системы медицинской реабилитации в Рос-

сии предусматриваются организация работы по медицинской реабилитации в от-

делениях реанимации, специализированных отделениях по профилю оказываемой 

помощи; организация отделений реабилитации при многопрофильных стационар-

ных медицинских организациях, центров реабилитации в соответствии с лицензи-

ей на оказание услуг по  медицинской реабилитации; организация отделений реа-

билитации в  медицинских организациях амбулаторной помощи и санаториях; 

внедрение новых технологий реабилитации и мониторинга ее эффективности, мо-

дели работы мультидисциплинарных реабилитационных бригад; создание единой 

федеральной информационной системы маршрутизации и  контроля эффективно-

сти реабилитационных мероприятий по профилю оказываемой помощи в соответ-

ствии с  международными сертификационными критериями; повышение профес-

сиональной квалификации специалистов по медицинской реабилитации; органи-

зация и проведение информационно-просветительских программ для населения с 

активным привлечением средств массовой информации [71].  

Подготовка специалистов в сфере реабилитации в разных странах называет-

ся по-разному: физическая терапия, физиотерапия, кинезиотерапия и кинезиоло-

гия. Эквивалентом данной специальности в России на сегодняшний день является 

специалист (инструктор-методист) по лечебной гимнастике. Актуальность таких 

специалистов в мире чрезвычайно велика: от 5 до 20 на 10 тысяч населения [19].  

Конечной целью мероприятий по  развитию медицинской реабилитации яв-

ляется создание системы медицинских организаций разных форм собственности, 

оказывающих комплексную этапную, преемственную научно обоснованную по-

мощь по медицинской реабилитации на основе данных доказательной медицины 

для самоидентификации личности пациента на прежнем или новом уровне и инте-

грации пациента в социальную среду [71, 224]. 

Для того, чтобы медицинская реабилитация, как составная часть всех этапов 

и видов медицинской помощи, была доступна населению, необходимо встроить ее 

в правовую базу оказания медицинской помощи, юридически идентифицировать 
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и присвоить статус обязательного к исполнению комплекса мер [224]. 

За последние десять  лет  ключевым мотивом реформ предусматривалась  

регламентация прав пациентов  [211, 298, 264]. Вступая в правоотношения по 

оказанию медицинской помощи в  качестве объекта этой  помощи, гражданин 

получает специальные права - права пациента. Закон закрепляет право пациента 

на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях (ст. 19) [224, 236].  

В последние годы значительно повышаются приоритетность и значимость 

инновационного вектора развития всех направлений деятельности государства, в 

том числе и здравоохранения. Многочисленные работы, посвященные решению 

данной проблемы, базируются на попытках создания различных математических 

моделей, позволяющих рассчитать экономический эффект от повышения качества 

процессов диагностики, лечения и  восстановления через уменьшение потерь 

рабочего времени в результате преждевременной смерти, инвалидизации, 

возвращения пациентов к труду после лечения, снижения заболе ваемости с 

временной утратой трудоспособности, то  есть на расчете величины 

предотвращенного экономического ущерба [3, 102, 153]. 

При оценке качества медицинской помо щи в классическом варианте 

определяются три  самоценные составляющие: ресурсы, технологии и  результат, 

поскольку строго отделить медицинскую составляющую в «результате» от других 

социальных факторов в большинстве случаев не представляется возможным [274]. 

При разработке оригинальной методики «Оценки значимости 

разработанных и  внедренных инноваций в  медицинских и санаторно-курортных 

учреждениях» использован вариант решения аналогичной задачи в 

промышленном производстве при оценке изобретений и  рационализаторских 

предложений, не создающих экономии [221, 237]. Предлагаемая методика 

позволяет оценивать как мелкие усовершенствования, так  и крупные новейшие 

разработки с адекватным численным отражением их значимости [62]. 

Создание эффективной модели работы медицинской организации по реаби-

литации возможно только  при  взаимодействии профильных научно-
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исследовательских учреждений и  медицинских организаций разных форм соб-

ственности, осуществляющих практическую работу [71].  

В целях создания эффективной системы медицинской реабилитации в усло-

виях дефицита бюджетного финансирования необходимо формирование центра-

лизованного инвестиционного фонда [20].   

Организация в поликлиниках отделений медицинской реабилитации, использо-

вание унифицированных адаптированных медицинских технологий, позволит значи-

тельно повысить качество и эффективность лечения лиц из групп повышенного риска 

заболеваемости, а  также инвалидов [210]. Целесообразно в составе территориаль-

ных поликлиник города и  центральной районной больницы в районах сформиро-

вать патронажно-реабилитационные службы, организованные на принципе бригад-

ного обслуживания для удовлетворения потребностей пациентов с хроническими за-

болеваниями и оказания паллиативной помощи инкурабельным пациентам на дому; в 

медицинских организациях, где уже созданы и функционируют отделения медицин-

ской и социальной помощи (приказ № 297 от 28.07.1999), следует привести их 

структуру и штаты в соответствие с изменившимися потребностями населения [26, 

176]. 

Решение проблем охраны здоровья и социальной защиты детей, страдающих 

тяжелыми хроническими (инвалидизирующими) заболеваниями, возможно путем 

дальнейшего развития сети детских профильных организаций медицинской реаби-

литации (региональных, межрайонных), комплексов для о существления высоко-

технологичных методов лечения с  койками (филиалами стационаров) для меди-

цинской реабилитации. Развитие медицинской реабилитации позволит создать 

полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диа-

гностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация. 

Анализ организации службы медицинской реабилитации в европейских 

странах показал, что система предполагает наличие в ней в равной степени пол-

ноправных составных частей: медицинской, профессиональной и социальной реа-

билитации. 
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Оценка состояния организации медицинской реабилитации в субъектах 

Российской Федерации показала, что до настоящего времени с лужба в отдельных 

регионах еще не создана; отсутствует системный подход в организации и проведении  

медицинской реабилитации, в  порядке взаимодействия организаций различной 

ведомственной принадлежности, последовательности и  преемственности в 

реализации  мероприятий по медицинской реабилитации. 

В Московской  области в целях совершенствования комплексной  системы 

реабилитации инвалидов осуществляется  реализация индивидуальных программ 

медицинской реабилитации  и обучения инвалидов, внедрение в  деятельность 

медицинских организаций инновационных технологий, обеспечение организации 

передвижных реабилитационных центров  [230]. В Подмосковье идет создание и 

организация областных межмуниципальных центров психолого-педагогического, 

медицинского и  социального сопровождения инвалидов с  ограниченными 

возможностями здоровья по  разработанной на кафедре специальной педагогики  и 

психологии МГОУ концептуальных моделей таких центров [7, 44, 76]. 

Основополагающим принципом медицинской и социальной реабилитации 

должно стать  предпочтительное финансирование превентивных лечебно-

реабилитационных мероприятий [43, 191]. К основным целям относятся увеличе-

ние активного периода жизни населения, предупреждение и снижение взрослой и 

детской инвалидности. Для достижения указанных целей необходимы разработка 

и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и сана-

торно-курортного лечения [37]. 

Предполагается к 2020 году обеспечить снижение уровня смертности от бо-

лезней системы кровообращения не менее чем в  1,4 раза, от несчастных случаев, 

отравлений и  травм – в 2 раза, снизить показатели младенческой и  материнской 

смертности до показателей развитых стран, уменьшить в 1,5 раза заболеваемость 

социально значимыми заболеваниями [37]. 

Профессиональное сообщество должно принять активное участие в разра-

ботке и внедрении эффективных диагностических, реабилитационных и эксперт-

ных технологий в  соответствии с требованиями Международной классификации 
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функционирования; определении реабилитационного потенциала и  маршрутиза-

ции пациентов в  процессе реабилитации; временных, процессуальных критериев 

экспертной оценки процесса реабилитации и критериев «исхода» реабилитацион-

ных мероприятий на каждом этапе; реализации межведомственного взаимодей-

ствия в подготовке кадров, проведении исследований и практической реализации 

полученных результатов [71]. 

Только консолидированное участие в работе по созданию с истемы меди-

цинской реабилитации будет способствовать повышению качества оказания ме-

дицинских услуг и обеспечит удовлетворенность населения медицинской помо-

щью в целом. Таким образом, разработка новых, более эффективных организаци-

онных моделей комплексной реабилитации с одной стороны и совершенствование 

путей профилактики инвалидности среди населения страны с другой считаются од-

ними из актуальных задач, стоящих перед системой здравоохранения [230]. 

Резюме. Изучение и анализ отечественных и зарубежных литературных источников сви-

детельствуют, что состояние общественного здоровья многих стран мира, в том числе и России, 

способствует увеличению потребности населения в медицинских услугах, во многом обуслов-

ленных повышением спроса на  медицинскую реабилитацию.  

В последние годы в связи со снижением смертности населения, увеличени-

ем продолжительности жизни и соответственно постарением населения, ростом 

рождаемости детей с врожденными патологиями, с которыми научились  справ-

ляться, возрастает потребность в средствах и методах медицинской реабилитации. 

Состояние медицинской реабилитации  в России свидетельствует о  необходимо-

сти системного развития  службы, что и  послужило основанием для проведения 

настоящего исследования. 
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ГЛАВА 2.  ПРОГРАММА, МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Программа исследования 

 

 

Научно-исследовательская работа осуществлялась c использованием клас-

сического подхода [101], в соответствии с  которым формировалась рабочая гипо-

теза  исследования, определялись его цели и задачи. 

Рабочей гипотезой предполагалось совершенствование медицинской реаби-

литации на основе разработки организационных технологий. 

Программа исследования включала сбор и обработку информации, анализ  

полученных результатов (таблица 1). 

Организация исследования предусматривала   последовательную реализа-

цию  этапов: составление плана и программы; сбор информации; обработку  и 

свод полученного материала; анализ данных; разработку методических рекомен-

даций, внедрение  их в практику, оценку  результативности и эффективности. 

В соответствии с методикой исследования, план обеспечивал решение 

вопросов организационно-методического характера, способствовал  определению 

объекта и  единицы наблюдения, объема исследования, его продолжительности, 

порядка и  последовательности проведения научно-исследовательской работы, 

обработке информации посредством графического изображения, построения 

таблиц и  вычисления статистических показателей. 

При формировании методики настоящего исследования учитывался отече-

ственный и зарубежный опыт проведения социально-гигиенических исследова-

ний. 

Результаты деятельности медицинской реабилитации оценивались с приме-

нением критериев медицинской, социальной и экономической эффективности.   
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Таблица 1   
Программа исследования 

 

Задачи этапов исследования Методы иссле-
дования 

Источники информации и их 
объем 

1.   Анализ данных литературы 
отечественных и зарубежных авто-
ров;  

2.Формирование методики, позво-
ляющей определить потребность и 
разработать эффективные органи-
зационные  технологии медицин-
ской реабилитации, оценить дина-
мику показателей здоровья; 

3.  Анализ здоровья населения с 
последующим определением по-
требности в медицинской реабили-
тации;  

 

4. Изучение системы организации 
медицинской реабилитации; 

 
5. Разработка  и реализация орга-
низационных мероприятий, повы-
шающих эффективность медицин-
ской реабилитации; 
 
6. Мониторинг показателей меди-
цинской реабилитации с оценкой 
результативности организацион-
ных технологий; 
 
7.Анкетирование респондентов с 
целью изучения удовлетворенно-
сти населения услугами по меди-
цинской реабилитации; 
8. Экспертиза медицинской доку-
ментации с целью изучения каче-
ства оказания услуг по медицин-
ской реабилитации 

Аналитический        

 
 
Аналитический  
Статистический  
 
 
 
 
 
Аналитический  
Статистический  
 
 
 
 
 
Аналитический  
Непосредственное 
наблюдение  
 
Аналитический  
Непосредственное 
наблюдение        
Картографический 
 
Аналитический    
Экономико-
математический 
Статистический 
 
Социологическое 
анкетирование  
Аналитический 
 
Аналитический  
Экспертных оценок  
Сравнительного 
анализа  
 

311 источников литературы  

 
Данные заболеваемости населения 
(первичная документация; 
официальная статистическая 
информация за 2009-2017 годы: ф.12, 
ф.14, ф.14-дс, 16-ВН, ф. 30, ф. 35, ф.47, 
ф. 57; данные по онкологии за 2009-
2015 гг. – ф.35, ф.7 (2016-2017 гг.))  
 
Данные заболеваемости населения 
(первичная документация; 
официальная статистическая 
информация за 2009-2017 годы: ф.12, 
ф.14, ф.14-дс, ф. 16-ВН, ф. 30, ф. 35, 
ф.47, ф. 57); данные по онкологии за 
2009-2015гг. – ф.35, ф.7 (2016-2017гг.))           
Нормативно-правовые акты 
Кемеровской области 2009-2011годы 
(6) 

Методические материалы (2), норма-
тивно-правовые акты (8): 15 актов 
внедрения  (2014-2018) годы.  
 
 
Статьи, научно-информационные ма-
териалы 
 
 
 
Анонимная анкета (834)  
 
 
 
Первичная документация (290): (учет-
ная форма №025/у: (82); 193 медицин-
ских карт стационарного больного 
(учетная форма №003/у); 15 медицин-
ских карт больного дневного стациона-
ра поликлиники, стационара на дому, 
стационара дневного пребывания в 
больнице (учетная форма №003-2/у-
88). Карты экспертной оценки меди-
цинской реабилитации (290).  
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2.2 Характеристика изучаемого явления 

 

 

Изучаемое явление представлено общественным здоровьем Кемеровской 

области в условиях разработки, внедрения и  использования технологий 

медицинской реабилитации пациентов. Мониторинг  изменений параметров 

здоровья  проводился  с учетом показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности с  выделением  двух периодов наблюдения (2009-2011 гг. и 2012-2017 

гг.). В период 2009-2011 гг. в Кемеровской области, как и  в ряде других регионов 

Российской Федерации, отсутствовала система четкого разделения медицинской 

реабилитации на три этапа – стационарный, амбулаторный, санаторно-курортный. С 

2012 по  2017 годы разработаны и использованы  скоординированные 

организационные технологии медицинской реабилитации, проведена оценка 

результативности и эффективности внедренных технологий. В качестве индикаторов 

использованы материалы официальной статистики. В процессе статистической 

обработки и  анализа информации о  состоянии общественного здоровья 

рассматривались  динамические изменения численности населения  Кемеровской 

области.  

Заболеваемость – важнейший показатель  общественного здоровья. Данные 

о заболеваемости изучались в целях определения потребности населения в техно-

логиях медицинской реабилитации. Сведения о заболеваемости служат основой 

реформирования структуры медицинских организаций, их материально-

технического  и  кадрового обеспечения. В процессе исследования анализирова-

лись показатели заболеваемости по данным обращаемости, рассматривались рас-

пространенность и  структура патологии по классам болезней, в  разрезе возраст-

ных характеристик. Показатели общей заболеваемости позволили оценить каче-

ство медицинской помощи в системе регионального здравоохранения.  

Важный индикатор  состояния здоровья – уровень  инвалидности, в связи с 

чем  изучались  основные инвалидизирующие факторы, причины выхода на 
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инвалидность, число лиц  впервые признанных инвалидами службой медико-

социальной экспертизы. Оценка показателей общей смертности населения за 

период наблюдения предусматривала изучение ее структуры, определение темпа 

прироста (убыли) показателей в  динамике. При проведении исследования 

разрабатывались организационные технологии  медицинской реабилитации 

пациентов, осуществлялась оценка кадрового потенциала службы, материально-

технического ресурсного обеспечения. 

При оценке результативности и эффективности медицинской реабилитации 

проведено изучение динамики  смертности, состояния первичной инвалидности 

трудоспособного населения, охвата услугами по медицинской реабилитации, удо-

влетворенности населения качеством ее оказания. 

 

 

2.3 Предмет, объекты и единицы исследования  

 

 

Разработка организационных мероприятий медицинской реабилитации 

проводилась с учетом потребности населения в  медико-социальной помощи. 

Потребность населения в медицинской помощи определялась на основе изучения 

состояния общественного здоровья.  

Предметом исследования явились медико-демографические характеристи-

ки, заболеваемость по обращаемости, инвалидность населения, организация и 

объемы пом ощи по медицинской реабилитации в медицинских организациях 

(стационар, поликлиника, санаторий), потребность населения в медицинской реа-

билитации по этапам ее оказания, результаты экспертных оценок. 

Объект исследования: население Кемеровской области, медицинские ор-

ганизации, оказывающие помощь в  стационарных, амбулаторных, санаторных 

условиях, медицинские работники. Единицы наблюдения: 111 территориальных 

медицинских организаций (развернуто 21719 коек, из них в 11 с оказанием высо-
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котехнологичной медицинской помощи), житель области, случай заболеваемости, 

посещаемости, инвалидности.  

В стационарах области развернуто 273 физиотерапевтических отделения 

(кабинета), 118 отделений (кабинетов) лечебной физкультуры. Ежегодно заканчи-

вают лечение в  стационарных условиях около 600 тыс. пациентов. Апробация 

технологий  медицинской реабилитации и мониторинг показателей реализованы в 

базовых медицинских организациях Кемеровской области: при заболеваниях цен-

тральной нервной системы и органов чувств  – в двух  отделениях (при ГАУЗ КО 

«Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева, ГБУЗ КО 

«Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»),  с заболеваниями опор-

но-двигательного аппарата и периферической нервной си стемы –  в отделении 

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1» и –  на реабили-

тационных койках в ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница № 

1 имени М.Н. Горбуновой», с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер им. Л.С. 

Барбараша», ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1», 

ПАО «Санаторий Прокопьевский». Организация и проведение медицинской реа-

билитации  пациентам со злокачественными новообразованиями осуществлялась 

в онкологическом отделении на базе ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская 

больница», а также в условиях онкологического отделения ГБУЗ КО «Беловская 

городская больница № 8».  

Базой исследования стала Кемеровская область с численностью населения 

2279,4   тыс. взрослого и 521,9  тыс. детского населения.  

 
 

2.3.1 Организация медицинских услуг  населению в  
2009-2011 годах 

 

В конце 2011 года в Кемеровской области функционировали 761 медицин-

ская организация, в том числе 91 больница, 41 поликлиника, 25 диспансеров, 27 

станций скорой медицинской помощи, 75 общих врачебных практик, 502 фельд-
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шерско-акушерских пункта (таблица 2). В 2011 году медицинскую помощь насе-

лению области в амбулаторных условиях оказывали 356 медицинских организа-

ций (47 из них самостоятельные), в том числе жителям районных муниципальных 

образований – 17 центральных районных больниц. Уменьшение  численности ме-

дицинских организаций произошло за счет реорганизации сети диспансеров, ФА-

Пов. С 2009 по 2011 годы доступность медицинской помощи пришла в  соответ-

ствие утвержденных территориальных программ оказания медицинской помощи. 

 

Таблица 2  
Медицинские организации Кемеровской области (2009-2011 гг.) 

Медицинские организации 2009 2010 2011 

Больницы 93 91 91 
Поликлиники 45 45 41 
Диспансеры 35 25 25 
Станции скорой медицинской помощи 27 27 27 
ОВП 76 76 75 
ФАП 510 503 502 
Санатории 61 61 61 
Всего 786 767 761 

 

В амбулаторных организациях  было занято 8125 врачебных должностей 

при укомплектованности штатами, равной 97,6%. Обеспеченность амбулаторной 

помощью населения в 2009-2011 гг. соответствовала 10,0-10,4 при среднегодовом 

показателе 10,1±0,2 посещения в расчете на одного жителя в год.  

Частота обращений жителей Кемеровской области на станции скорой меди-

цинской помощи за изучаемый период составляла 316,0-331,6 при  среднегодовом 

количестве обращений  323,2±7,8 на 1000 населения.  

Обеспеченность населения Кемеровской области больничными койками в 

2009-2011 гг . соответствовала 83,4-84,8 при  среднегодовом значении показателя 

84,0±0,7 койки на 1000 населения (рисунок 1).  
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Рис. 1. Обеспеченность населения больничными койками (на 1000 населения) 

 

Среднегодовая занятость больничной койки в 2009-2011 гг . составляла 

335,0-339,0 дней при  усредненном показателе 337,0±2,0 дня.  Уровень госпитали-

зации в стационары составлял 21,4-21,9% при среднегодовой величине госпитализа-

ции населения 21,6%±0,3%. Средняя    длительность  лечения  пациентов в   стаци-

онаре с круглосуточным пребыванием соответствовала 12,8-13,1    дней   при 

средней   продолжительности одного случая 12,9±0,2 дня. 

В 2011 году в области функционировали 321 дневных стационаров на 7116 

пациенто-мест. По сравнению с 2009 г . в 2011 г . уменьшилось  число  пролечен-

ных  пациентов  на 7,8%,  дней лечения – на 9,2%. В   2009-2011 гг. общая мощ-

ность дневных стационаров в Кемеровской области составляла 7116,0-7611,0 коек 

при среднегодовой мощности 7371,1±247,5 места (рисунок 2).  

 

  
Рис. 2. Характеристика мощности дневных стационаров (абсолютное число)  
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Уровень госпитализации в дневные стационары области в 2009-2011 гг.  со-

ответствовал 7,8%-8,3%   при   средней   величине  показателя  8,1%±0,2% в год.   

Колебание  длительности лечения  находилось в  пределах 10,9-11,1 дня  при 

среднегодовом уровне 11,0±0,1 дня. Число  дней   лечения в дневных стационарах 

соответствовало 0,85-0,90 дня при среднегодовом показателе 0,88±0,2 дня в  рас-

чете на одного жителя области в год (таблица 3).  

 

Таблица 3 
Деятельность дневных стационаров Кемеровской области  в 2009-2011 гг. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Дневные стационары всех типов 

Число мест в дневных стационарах 
всех типов 7611 7387 7116 
   Число дней лечения абс. в них 2576180 2557128 2339181 

                на 1 жителя  0,91 0,91 0,85 
Уровень госпитализации на 100 
чел.  населения                                                                     8,3 8,3 7,8 
   Выбыло пациентов абс. 232603 235673 214441 
   Средняя длительность лечения 
(дней) 11,1 10,9 10,9 

 

Следует отметить, что медицинская реабилитация в 2009-2011 годах в усло-

виях дневного стационара не осуществлялась. К концу 2011 года началось разви-

тие службы медицинской реабилитации: так, число коек  увеличилось за счет пе-

рераспределения коечного фонда в сторону увеличения коек медицинской реаби-

литации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы с 30 до 47, при  средне-

годовой мощности 35,6±8,5 (рисунок 3).  

Обеспеченность койками по медицинской реабилитации в 2009-2011 гг . на 

10 тыс. населения составила, в целом, 0,11-0,18, при среднегодовом значении 

0,13±0,05,  работа койки  –  340,0-355,0, при среднегодовом значении 350,0±7,5  

дней, ее оборот –   21,8-27,6, при среднегодовом 25,5±2,7 дней, средняя длитель-

ность пребывания  на стационарной койке медицинской реабилитации – 12,3-16,3, 
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при среднегодовом значении 13,8±2,0 дней. Уровень госпитализации на 100 чело-

век составил 0,02-0,04 при среднегодовом показателе 0,03±0,01 дней (таблица 4).  

 

 
 Рис. 3. Характеристика мощности отделений медицинской реабилитации 

(абсолютное число) 
 

Таблица 4  

Характеристика использования коечного фонда по медицинской  
реабилитации (2009-2011 гг.) 

 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

   Обеспеченность койками 
медицинской реабилитации на 
10 тыс. чел. 0,11 0,11 0,18 
   Работа койки в году, дней 355,0 340,0 353,0 

Оборот койки  27,0 27,6 21,8 
Средняя длительность лечения, 
дней 12,9 12,3 16,3 

 

Технологии медицинской реабилитации предусматривали возможность ока-

зания в круглосуточном режиме экстренной и неотложной кардиологической ме-

дицинской помощи, при необходимости проведение консультаций, консилиумов, 

медико-социальной эк спертизы ведущими сотрудниками клинических кафедр 

высших медицинских учебных заведений.  В круглосуточном режиме проводи-

лась функциональная и  лабораторная диагностика: электрокардиография (ЭКГ), 

холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, определе-
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ние функциональных резервов миокарда методами велоэргометрии; определение 

показателей гемостаза,  биохимических показателей. 

Медикаментозное лечение осуществлялась современными лекарственными 

препаратами, действующими на сердечно-сосудистую систему.  Оказание экс-

тренной медикаментозной помощи включало использование наркотических 

средств, психотропных препаратов. Проведение физической реабилитации преду-

сматривало использование физиотерапевтических методов лечения и л ечебной 

физкультуры (ЛФК). Программа ЛФК включала индивидуальные и групповые за-

нятия, дозированную ходьбу, терренкур, нагрузочные занятия с  использованием 

тредмила, степпера, различных тренажеров (велотренировки и др .),  лечебный 

массаж, вибро-тракционый  массаж, гидрокинезотерапию (бассейн, температура 

воды 28-30 градусов).    Услуги оказывались в  оборудованных залах лечебной 

физкультуры на  вело- и силовых тренажерах, беговых дорожках,  терренкурах.  

Диетическое и лечебное питание   пациентов осуществлялось в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 № 330 «О ме-

рах по  совершенствованию лечебного питания в  лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации». 

Для лечения в санаторно-курортных условиях территория Кузбасса концен-

трирует огромный потенциал рекреационных ресурсов. Грязелечение представле-

но лечебными торфами (месторождение «Калачевский лог», расположено в Про-

копьевском районе). Показана высокая эффективность лечения болезней опорно-

двигательного аппарата, болезней сердечно-сосудистой системы. Г идромине-

ральная база области представлена минеральной гидрокарбонатной натриевой ле-

чебно-столовой водой «Борисовская» со слабощелочной средой (РН 8,3), минера-

лизация 2,5-4 г/л.  

 

2.4 Методы исследования 
 
 

Изучение общественного здоровья проводилось с использованием методов:  
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монографического, непосредственного наблюдения, экспертных оценок, эконо-

мико-математического, медицинской и математической статистики.  

Изучение социально-гигиенического аспекта медицинской реабилитации 

осуществлялось на основании да нных потребности населения. Разработанная и 

научно обоснованная автором Н.С. Прилипко методика расчета потребности 

населения в медицинской реабилитации в зависимости от нозологической формы 

заболевания позволяет определять потребность населения в данном в иде меди-

цинских услуг [181, 185, 186].  

Методика расчета потребности базируется на использовании данных о  забо-

леваемости, особенностях ее структуры, распространенности, учета и возрастной ка-

тегории населения [115, 163, 181]. Расчет потребности в технологиях медицинской 

реабилитации с использованием методики выполнен на основе данных, характери-

зующих заболеваемость населения Российской Федерации, базировался на подтвер-

жденной информации и осуществлялся без переработки действующих форм стати-

стической отчетности [115-117, 186].  

Определение потребности в помощи по медицинской реабилитации проводилось 

в несколько  этапов [115]. 

 

ЭТАП 1: Расчет потребности на основе фактора заболеваемости.  

На данном этапе оценивалась заболеваемость всего населения по классам и 

группам болезней (по МКБ-10). Отдельно учитывалась заболеваемость по возрастной 

категории (взрослые и дети в возрасте 0-14 лет и 15-17 лет) [115], так как в отдель-

ных возрастных группах особенности заболеваемости проявляются ярче.  

 

ЭТАП 2: Потребность по классам болезней.  

На данном этапе проводился отбор нуждающихся в  медицинской реабили-

тации по классам болезней. В медицинской реабилитации нуждаются различные 

группы пациентов по каждому классу болезней.  

Отбор нуждающихся зависит от особенностей состава пациентов по каждой 
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нозологической форме: от числа пациентов с длительно протекающими болезнями, 

удельного веса пациентов с далеко зашедшим болезненным процессом, подлежащих 

стационарному лечению, числа пациентов, которые находятся в фазе обострения и не 

подлежат направлению в санаторно-курортные организации и т. д. Поэтому при оди-

наковой заболеваемости по различным нозологическим формам болезней потреб-

ность в медицинской реабилитации может быть различной [115].  

Исходя из данных о заболеваемости населения по группам болезней, показан-

ных для медицинской реабилитации, расчет потребности и  определение мощности 

медицинских организаций с созданием в них специализированных отделений (коек) 

проводился из расчета на 100 тыс. населения.  

При определении потребности населения в медицинской реабилитации и сана-

торно-курортном лечении устанавливались дифференцированные нормативы (на 100 

тыс. населения) в отдельности по каждому классу болезней (по МКБ-10).  

Использование дифференцированных нормативов  позволяет определять по-

требность в реабилитационных технологиях  по России и субъектам Российской Фе-

дерации.  

Расчет территориальных показателей потребности в медицинской реабилита-

ции осуществлялся методом прямого расчета или на основании федеральных дан-

ных: методом прямого расчета возможен при наличии статистических данных о забо-

леваемости населения и обоснованных данных по  потребности населения в  специа-

лизированной помощи; по потребности в  технологиях  медицинской реабилитации 

на основании федеральных данных – на основании р екомендуемых федеральных 

нормативов с учетом территориальных особенностей. 

ЭТАП З: Норматив потребности. Расчет нормативов потребности проводится 

отдельно для взрослого и детского населения (кроме пациентов с туберкулезом). 

Расчетные показатели определяются по формуле:  

                                                       Кн = Бнужд / Б х 100%,                                             (1)  

         где Кн – норматив нуждающихся в медицинской реабилитации; определяет-
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ся   дифференцированно для каждого класса болезней, с учетом показаний и про-

тивопоказаний (в процентах);  

Бнужд  – общее число пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

в стационарных и амбулаторных условиях на 100 тыс. населения в сумме по пока-

заниям из общего количества пациентов;  

Б – число пациентов на 100 тыс. населения по классам болезней по офици-

альным статистическим материалам [115-117, 186]. 

Соответственно Бнужд определяется: 

                                                   Бнужд = Б х Кн / 100%                                                  (2) 

Анализ заболеваемости населения Российской Федерации по классам болезней 

(по МКБ - 10) выявил определенную структуру заболеваемости на 100 тыс. населе-

ния.  На основании практики диспансерного наблюдения за пациентами, имеющимися 

научными исследованиями рекомендован средний по Российской Федерации коэффи-

циент потребности нуждающихся в медицинской реабилитации в стационарных  и са-

наторных условиях (Кн) по классам болезней (МКБ -10)  [115, 116, 186] (таблица 5). 

Планируемое количество дней использования койки в году   (К): 

                                                           К = 365-Т1 - (Т2хО),                                            (3) 

где К – число дней занятости койки в году; Т1 – среднее время простоя (в днях) 

коек данного профиля в  связи с ремонтом и  другими причинами; Т 2 – среднее время 

простоя койки в связи с необходимостью ее санации после выписки пациента, включая 

время вынужденного ожидания пациента.  

О – планируемый оборот койки:  

                                                                  0 = (365-Т1)/(Д + Т2),                                            (4) 

где Д – рекомендуемая продолжительность медицинской реабилитации по классам 

болезней.  

Планируемое количество койко-дней на 100 тыс. населения по  классам болез-

ней (КД):  

                                                     КД  =  Бнуж д    х Д                                                     (5) 
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Потребность в койко/местах  (П) на 100 тыс. населения по классам болезней:            

П=КД/К                                                             (6) 

Таблица 5 
Характеристика потребности населения в медицинской реабилитации в стацио-
нарных и амбулаторных условиях (Кн) по классам болезней (МКБ-10) 

 
Основные классы болезней Норматив нуждающихся в медицинской реабилита-

ции по этапам ее оказания 
стационарный 
(%) 

амбулатор-
ный (%) 

санаторно-курортный 
этап медицинской ре-
абилитации (%) 

IV класс - Болезни эндокрин-
ной системы, расстройства 
питания и  нарушения обмена 
веществ, из них: Е00–Е90          45,1        88,7                27,0 
VI класс - Болезни нервной 
системы,  из них: G00–G99 

27,4 52,8 35,0 
IX класс - Болезни системы 
кровообращения, из них: 
I00–I99 

 
 

          
          55,0 

 
 
 

86,3 

 
 
 

35,5 
X класс - Болезни органов 
дыхания, из них: J00–J99 

36,8 32,0 25,0 
XI класс - Болезни органов 
пищеварения, из них: K00–
K93 

 
14,2 

 
43,1 

 
43,0 

XIII класс - Болезни костно-
мышечной системы и соеди-
нительной ткани, из них : 
M00–M99 

 
 

41,1 

 
 

94,7 

 
 

27,0 
ХIV класс - Болезни мочепо-
ловой системы, из них: N00–
N99 

 
5,2 

 
50,7 

 
31,5 

 

ЭТАП 4: Общая потребность в койках медицинской реабилитации по всем классам 

болезней определяется формулой:   

                                                   П общ =Л х П/100 000,                                                       (7) 
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где  П общ – общее количество коек, необходимое для удовлетворения потребно-

сти в медицинской реабилитации (санаторно-курортном лечении); Л - численность 

населения. 

ЭТАП  5: Обеспеченность общей потребности в  койках медицинской реабилита-

ции по всем классам болезней. Определение степени удовлетворения потребности в 

койко-местах проводится исходя из: 

                                                                             Т = Побщ    -  Пи,                                                     (8) 

где Т – степень удовлетворения потребности в койко-местах (абс.); Пи - коли-

чество коек, имеющихся в  медицинских и санаторно-курортных организациях. 

                                                                Т%  =  Побщ  /  Пи  х 100 ,                                                                    (9) 

  где Т% – степень удовлетворения потребности в койко-местах (%) [115]. 

В качестве инструмента исследования удовлетворенности доступностью и 

качеством медицинской помощи выступало анкетирование застрахованных лиц. 

Анкетирование проводилось в медицинских организациях в амбулаторных и 

стационарных условиях. Анкеты пациентов содержали информацию о гендерных 

признаках, возрасте, социальной категории. Важное место отводилось оценке 

удовлетворенности  пациентов отношением к  ним медицинского персонала, 

результатами оказанной медицинской помощи. Особое внимание уделялось 

претензиям пациентов, обусловленным очередностью на прием, ожиданием 

консультаций, отказом в направлении на госпитализацию, консультацию к другим 

специалистам, обследование, физиолечение, невнимание персонала, сообщением 

сведений о здоровье лицам без ведома пациентов, недостаточность информации о 

заболевании. Учитывалось мнение пациентов о материально-технической базе 

медицинской организации. В  стационаре изучались вопросы питания, 

лекарственного обеспечения. В процессе анкетирования задавались вопросы об 

оплате оказанной медицинской помощи (приложения В.1, В.2). 

Для  получения  статистически значимых результатов исследование 

выборочной совокупности проводилось на достаточном объеме наблюдений. 
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Определение необходимого объема наблюдений выборки при проведении 

анкетирования  и экспертизы  медицинской документации пациентов при 

получении услуг по медицинской реабилитации осуществлялось 

аналитическим способом. Необходимое число  наблюдений при  расчете 

относительных величин определялось по формуле:  

n=!
"	×%×('(()%)

+"
,                                                                                                    (10) 

где t – доверительный коэффициент, p  – показатель, Δ- – предельная 

ошибка,  n – число наблюдений [89].   

Проведена экспертиза 290 медицинских карт (экспертные карты приведены 

в приложениях C.1, C.2), в 41 медицинской карте выявлен дефект оказания услуг 

по медицинской реабилитации (не указана  динамика показателей по шкале 

Рэнкин). 

 Вычислен интенсивный показатель: p='((×.'
-/(

=14,13. Проверка 

достаточности объема наблюдений выборочной совокупности осуществлялась 

при значениях: t=2; p=14,13; Δ =5%. 

n=-
"	×'.,'1×('(()'.,'1)

2"
= 193,79.  

Всего пролечено 28593 пациентов в отделениях медицинской реабилитации 

в году , соответственно известно количество единиц наблюдения в генеральной 

совокупности, выборка является бесповоротной; для расчета использовалась 

формула: 

n= !"	×%×('(()%)×3
+"×34	!"	×%×('(()%)

,    n= -"	×'.,'1×('(()'.,'1)×-52/1

2"×-52/14	-" 	×'.,'1×('(()'.,'1)
 = 191,3.                                                                                           

В соответствии с данными методиками расчета численности выборочной 

совокупности в исследуемую группу  изучения удовлетворенности населения 

доступностью услуг по медицинской реабилитации  включено 834 человека, в 

группу изучения качества  медицинской помощи на основании экспертизы 



 
 
 

 

53 

медицинской документации 290 человек, при  достаточном числе  наблюдений, 

равном 194.                                                                                                 

При формировании выборочной совокупности использован случайный 

способ отбора единиц наблюдения. Сбор м атериала осуществлялся путем 

выкопировки материалов из медицинской документации и  путем 

непосредственного наблюдения.  

Статистическая обработка данных проведена с использованием 

программного обеспечения MS  Win 2013 Pro Ru для работы с  электронными 

таблицами  (лицензионное соглашение Open License 62007606) и IBM SPSS Statis-

tiсs Base Campus Edition Campus Value Unit License v. 24 (лицензионный договор 

№ 20160805-1 от  30.08.2016 с ЗАО «Predictive Solutions»). Статистическая 

обработка полученных материалов пр едусматривала   определение 

представительности материала и  рационального выбора методов оценки 

статистической значимости. Устанавливалась принадлежность максимальных и 

минимальных числовых значений  вариант вариационных рядов к совокупности с 

учетом характера распределения путем расчета ко эффициентов асимметрии и  

величины эксцесса. В работе представлены абсолютные данные и относительные 

величины. Количественные показатели приведены в  формате средняя величина 

(М) и максимальное-минимальное значение (min-max). Анализ показателей, 

характеризующих общественное здоровье, результативность  технологий 

медицинской реабилитации осуществлялся с использованием интенсивных и 

экстенсивных показателей,  графического изображения,  вычислялись средние 

величины, проводился анализ динамических рядов.  

Были построены таблицы сопряженности, рассчитаны средние величины 

показателей в сравниваемые периоды до (2009-2011) и после (2012-2017) 

внедрения организационных технологий медицинской реабилитации, 

отражающих ее эффективность. Анализ таблиц сопряженности проводился с 

целью сравнения двух распределений между собой с применением метода χ2  
Пирсона.  
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Для обработки данных в программе IBM SPSS значения качественной пере-

менной занесены в столбец. Строки таблицы сопряженности соответствовали гра-

дациям одной качественной переменной, а  столбцы соответствовали градациям 

другой качественной переменной. В столбце под значением «1,00» зашифрован 

показатель в  период до внедрения технологий медицинской реабилитации в  Ке-

меровской области (2009-2011 годы), под значением «2,00» – показатель в период 

внедрения  и  апробации организационных технологий медицинской реабилита-

ции. 

 В меню «Анализ» выбрано «Описательные статистики» – «Таблицы сопря-

женности». В окне  «Таблицы сопряженности»  соответствующие проверяемые 

поля вносились в строки и  столбцы. В меню «Статистики» отмечалось: «Анализ  

«Хи-квадрат» – «Продолжить» – «Ок».  

Результаты анализа выводились в новом окне , формировались сводный от-

чет, сводная  таблица  и  результаты процедуры анализа таблиц  соп ряженности с 

использованием критерия χ2 Пирсона. В качестве критического уровня 

статистической значимости принимали p = 0,05, в  случае его превышения 

принималась нулевая гипотеза.  

Резюме. Формирование рабочей гипотезы, программы и  плана 

исследования, использование современных методов сбора и  обработки 

информации, применение системного подхода и  системного анализа обеспечили 

достижение цели и решение задач исследования. 
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

3.1 Характеристика демографических процессов  

 

 

Численность населения области на 01.01.2012 г. по данным Территориаль-

ного органа Федеральной службы государственной статистики Кемеровской об-

ласти составила 2761,3 тыс. человек, что меньше, чем в 2009 году  на 60,5 тысяч 

человек (2821,8 тыс. человек ). Темп убыли  за трехлетний период наблюдения –

2,1% (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Численность населения Кемеровской области (тыс.чел.) 

 

Сальдо миграции населения в 2009-2011 году составило 3767 человек: чис-

ло прибывших в регион  граждан 146,8 тыс. человек, выбывших –  143,1 тыс. че-

ловек, миграция внутри региона составила 87,9 тыс. человек, миграция с другими 

регионами: прибывших – 38,2 тыс. человек, выбывших – 52,1 тыс. человек. Меж-

дународная миграция: прибывших – 20,8 тыс. человек; выбывших – 3,1 тыс. чело-

век. 

В возрастно-половой структуре дети в возрасте 0-17 лет на 01.01.2012 г. со-

ставляют 19,4%, женщины – 53,9%; доля трудоспособного населения – 62,4%. 
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Для а нализа показателей, характеризующих общественное здоровье, коли-

чественные показатели приведены в  формате максимальное-минимальное значе-

ние (min-max). В 2009-2011 годах детей в  возрасте 0-14 лет зарегистрировано 

431,4 - 448,6 тыс. человек, темп прироста за 3 года соответствовал 3,9%, дети  15-

17 лет 86,3 - 99,0 тыс. человек, темп убыли за трехлетний период – 12,8%, взрос-

лые (18 лет и  старше)  – 2263,6 - 2288,7 тыс. человек, темп снижения показателя  

составил 1,1%.  

Уровень рождаемости в Кузбассе в исследуемый период (2009-2011 гг.) со-

ответствовал 13,4-12,7; смертности - 15,9-15,5 на 1000 населения. Темп снижения  

рождаемости за  три года составил 5,2%, темп снижения смертности в период  

2009-2011 гг. равен 2,5%, в результате чего естественная убыль населения возрос-

ла  с - 2,5 в 2009 г. до - 2,8 в 2011 г. в расчете на 1000 населения (рисунок 5).  

Уровень рождаемости населения Российской Федерации увеличился с  12,4‰ 

до 12,6‰. Показатели общей смертности уменьшились с 14,2‰ в 2009 г. до 13,5‰ в 

2011 г. Темп увеличения   рождаемости населения Российской Федерации за три 

года составил 1,6%, темп снижения смертности в  период  2009-2011 гг . равен 

4,9%. Соответственно произошло снижение естественной убыли населения с - 1,8 

в 2009 г. до - 0,9 в 2011 г. в расчете на 1000 населения. 

 

  
Рис. 5 Родившиеся, умершие и  естественный прирост населения 

Кемеровской области (на 1000 человек населения) 
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В 2009 году всего умерших от всех причин составило 44856 человек, в 2011 
году – 42624; в 2009-2011 гг. среди причин общей смертности преобладали болез-
ни системы кровообращения – (21099 случаев, 48%), травмы и отравления – (6849 
случаев, 16%), новообразования – 6287 случаев, 14% (рисунок 6).  

 

Рис. 6  Структура причин смертности населения (в %) 

 

Распределение по  причинам смерти выявило три  самые крупные категории 

–  заболевания системы кровообращения, новообразования и смерти, вызванные  

травмами. Доля умерших в  трудоспособном возрасте  в  Кемеровской области в   

2009 г. составила 33,1%, в 2011 году – 33,5%.  

Среди  причин смертности населения  Кемеровской области  (2009-2011 гг.), 
ведущие места принадлежали болезням системы кровообращения (21099 (20418-
21529) человек), что составило 760(741-779) случаев на 100 тыс. населения; трав-
мам и  отравлениям (6849(6049-7323) человек), что составило  239,5(219-260) слу-
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чаев на 100 тыс. населения;  новообразованиям (6287(6194-6422) человек), что со-
ставило 226(224-228) случаев на 100 тыс. населения; болезням органов пищеваре-
ния  (2223(2169-2324) человек), что составило 75(72-78) случаев на 100 тыс. насе-
ления; болезням ор ганов дыхания (1385(1364-1414) человек), что составило 
74,5(73-76) случаев на 100 тыс. населения  (таблица 6).  

 
Таблица 6  

Коэффициенты смертности по основным причинам смерти населения в 
2009-2011 гг. (число умерших на 100 000 чел. населения) в Кемеровской области 

 
        Классы болезней Кемеровская область, М (min-max) 
Инфекционные болезни 46 (43-49) 
Новообразования 226 (224-228) 
Болезни системы кровообращения 760 (741-779) 
Болезни органов дыхания 74,5 (73-76) 
Болезни органов пищеварения 75 (72-78) 
Травмы и отравления 239,5 (219-260) 
Осложнения беременности и родов  17,5 (14-21) 
Прочие  68,5 (58,9-78,1) 

 

В Кемеровской области в 2009-2011 гг. отмечалось снижение уровня мла-

денческой смертности (7,4-8,4 случаев на 1000 родившихся живыми), темп сни-

жения показателя за трехлетний период составил  11,9% (рисунок 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  Коэффициент младенческой смертности (умершие в возрасте до 1 
года на 1000 родившихся    живыми) в Кемеровской области  
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Сравнением с показателями младенческой смертности в Российской Феде-

рации прослеживается подобная тенденция: уменьшение ее уровня с 8,1 случаев 

на 1000 родившихся живыми в 2009 году до 7,3  в 2011 г. (темп снижения показа-

теля – 9,9%). Снижение младенческой смертности тесно связано с развитием хи-

рургических методов лечения (в частности, сложных форм врожденной патоло-

гии). Однако эти пациенты, в дальнейшем, нуждаются в последовательном прове-

дении реабилитационных мероприятий. 

Материнская смертность в Кемеровской области в 2011 году составила 14,3 

на 100000 родившихся живыми, от 2009 год а (21,3) она уменьшилась на треть 

(32,9%). В Российской Федерации за тот же период (2009 - 2011 гг.)  материнская 

смертность имела более высокие показатели (22,0-16,2 на 100000 родившихся жи-

выми). Темп снижения показателя за трехлетний период соответствовал  26,4%. 

   Уровень смертности населения трудоспособного возраста от всех причин 

в 2009-2011 гг.  в Кемеровской области  соответствовал 853,2-803,5 на 100 000 

трудоспособных лиц, темп снижения показателя за  трехлетний период составил 

5,8% (рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 8  Коэффициент смертности населения  в тру доспособном возрасте 

(всего умерших от всех причин на 100 000 лиц трудоспособного возраста) в  Ке-
меровской области 
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3.2 Распространенность и структура заболеваемости (2009-2011 гг.) 

 

Уровень общей заболеваемости по данным обращаемости всего населения в 
Кемеровской области в 2011 году составил  1573 на 1000 населения (у взрослых  – 
1388, в возрасте 0-14 лет – 2362, в  возрасте 15-17 лет  – 2244 на 1000 населения 
соответствующего возраста).  Показатель общей заболеваемости в 2009 году со-
ответствовал 1572  на 1000 населения. Уровень общей заболеваемости по обраща-
емости в Сибирском федеральном округе, а также – в Российской Федерации за 
тот же период был выше среднего уровня Кемеровской области (1594-1607 – в 
Российской Федерации, 1691,5-1727,8  на 1000 населения –  в Сибирском феде-
ральном округе) (рисунок 9).  

 

 
Рис. 9 – Динамика показателей общей заболеваемости по обращаемости 

всего населения  в КО, СФО и РФ (на 1000 населения) 
 
Показатели заболеваемости по обращаемости всего населения Кемеровской 

области с диагнозом, установленным впервые, соответствовали 781,0-839,0 слу-
чаям на 1000 населения с темпом прироста за трехлетний период –  7,4%. В Си-
бирском федеральном округе  уровень первичной заболеваемости по обращаемо-
сти всего населения превышал аналогичные показатели  по Кемеровской области 
(812,3 – 845,5 на 1000 населения),  в целом по  стране показатели были ниже об-
ластных показателей, составляя 785 – 802 на 1000 населения. В СФО отмечался 
рост первичной заболеваемости по  обращаемости всего населения за  трехлетний 
период на 1,5%, в РФ – снижение на 0,6% (рисунок 10) [233]. 
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Рис. 10. Динамика показателей первичной заболеваемости по обращаемости 

всего населения  в КО, СФО и РФ (на 1000 населения) 
 
В динамике общей заболеваемости взрослого населения в возрасте от 18 лет 

повышение показателя  за трехлетний период равен  1,2%, у детей в возрасте 0-14 
лет общая заболеваемость снизилась   на  2,5%,  у детей 15-17 лет снижение со-
ставило 1,2% (рисунок 11).  

 

 
Рис.  11.  Динамика общей заболеваемости по обращаемости взрослого 

населения в  возрасте от 18 лет, детей в возрасте 0-14 лет, детей в возрасте 15-17 
лет населения Кемеровской области (на 1000 населения) 

 
В структуре общей заболеваемости по обращаемости всего населения Кеме-

ровской области в 2009-2011 гг . преобладали болезни органов дыхания 995056 

случаев (23%), кровообращения 601381 случаев (14%), болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 422765 случаев (9,8%), травмы и отравления 

359992 случая (8,4%), болезни глаза и его придаточного аппарата 303343 случая 

(7%). Показатели приведены в формате средней, медианной величины (М)  (рису-

нок 12). 
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Рис.  12. Структура общей заболеваемости по обращаемости всего населе-

ния (2009-2011 годы, в %) 
 
Доля первичной заболеваемости по обращаемости всего населения в иссле-

дуемый период (2009-2011 гг .) составила 53%, первичной заболеваемости по об-

ращаемости взрослого населения от  18 лет  – 43%, в возрасте от  0 до  14 лет она 

равна 82,5%, доля первичной заболеваемости по обращаемости в возрасте 15-17 

лет – 60%. В структуре первичной заболеваемости по обращаемости взрослого 

населения  от 18 лет  в 2009-2011 гг . на первом месте располагались травмы и 

отравления 21,4%, на втором – болезни органов дыхания (20%), на третьем – бо-

лезни мочеполовой системы (8,9%), болезни костно-мышечной системы и  соеди-

нительной ткани составляли 6,8%, болезни системы кровообращения 6,7% и бо-

лезни глаза и его придаточного аппарата 6,2%. 

В структуре первичной заболеваемости по обращаемости всего населения в 

2009-2011 гг. лидировали болезни органов дыхания (37,4%); травмы и отравления 

(15,1%); болезни мочеполовой системы (6%); болезни кожи и подкожной клетчат-

ки (5,4%); болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (5%); бо-

лезни системы кровообращения составляют 4,2% (рисунок 13).  

Показатель госпитализированной заболеваемости в 2009-2011 гг . составлял 

21,4-21,9%. 
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Рис.  13. Структура первичной заболеваемости по обращаемости всего насе-

ления (2009-2011 годы, в %) 
 

3.3 Основные тенденции  инвалидности населения 

 

Первичный выход на инвалидность  взрослого населения в  2009-2011 гг. 

имел тенденцию к снижению со 119,7 до 88,4 на 10 000 населения, с темпом сни-

жения показателя за трехлетний период – 26,1%.  

В Российской Федерации показатели были ниже показателей Кемеровской 

области за тот же исследуемый период, составив 80,3-72,2 на 10 000 населения 

соответствующего возраста. Отмечается снижение числа лиц, впервые признан-

ных инвалидами в возрасте от 18 лет и старше, на 10,1% (рисунок 14) [233]. 

 

 
Рис.  14.  Число лиц, впервые признанных инвалидами в возрасте от 18 лет и 

старше (на 10000 населения) 
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Первичная инвалидность  среди населения в трудоспособном возрасте      за 

исследуемый период также имела тенденцию к снижению: с 73,8  до 60,7 на 10000 

населения в 2009-2011 гг.  Темп снижения показателя за трехлетний период равен 

17,8%.   

В 2009-2011 гг. в Кемеровской области инвалидами  признано 19672-27385 

чел., в  том числе: I группы среди первично обследованных 3207-4116, что соста-

вило 11,7-19,8%, темп прироста 41,0%. Наибольшему числу пациентов установ-

лена инвалидность II группы 14268 -7187 чел., что составило 52,1-36,5% с темпом 

снижения показателя, равным 30,0%. Показатель числа лиц , зарегистрированных 

инвалидами III группы составил в 2009-2011 годах 8590-9910 чел. (36,2-43,7%), 

темп прироста показателя за трехлетний период равен 20,7% (рисунок 15).  

 

 
Рис. 15. Процентное распределение инвалидов Кемеровской области с I, II, 

III группами за 2009-2011 годы, % 
 
Таким образом, в динамике за 3 года увеличилось число лиц, признанных 

инвалидами I  и III групп при уменьшении числа пациентов   с установленной  
инвалидностью II группы. Такая же динамика в 2009-2011 годах характерна для 
Российской Федерации: 11,7-15,6 признаны инвалидами I группы (рост на 33,3%), 
38,5 - 42,5 – инвалидами III группы (рост на 10,3%)), при уменьшении числа лиц, 
признанных инвалидами II группы, на 15,9% (49,8 - 41,9 на 10 тысяч населения).  
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В 2009-2011 гг. среди  заболеваний, обусловивших инвалидность населения 
в трудоспособном возрасте в Кемеровской области (12650 - 9881 случаев), веду-
щее место занимали заболевания системы кровообращения – 3212 - 2230 чел., что 
составило 18,7-13,7 на 10 тыс. нас. (темп снижения –  26,7%), болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани – (1878 - 1629 чел.) или 11,0-10,0 на 
10 тыс. нас. (с темпом снижения показателя – 9,1%), онкологические заболевания 
в абсолютных числах составили  1685-1702 случаев (9,8-10,4 на 10 000 трудоспо-
собного населения, темп прироста  – 6,1%) (рисунок 16). 

 

 
Рис. 16. Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособ-

ном возрасте из общей численности инвалидов по классам заболеваний на 10 000  
трудоспособного населения Кемеровской области 

 
В детском возрасте первичный выход на инвалидность в 2009-2011 гг. харак-

теризовался показателями, равными 24,9-27,4 на 10 000 детского  населения 
(5620-6107 детей), (темп снижения показателя составил 5,0%) –  рисунок 17.  

 
Рис.  17.  Показатель первичной инвалидности детского населения (на 10000 

населения) 
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Среди причин первичной инвалидности детского населения Кемеровской 
области ведущее место занимали врожденные аномалии развития (пороки разви-
тия), деформации и  хромосомные  нарушения –  320-347 случаев, что  составило 
6,5-6,0 на 10 000 детского нас., болезни нервной системы: 306-266 детей или 5,7-
5,0 на 10 000 детского нас., болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани – (75-54 случаев), что составляет 1,4-1,0 на 10 000 детского нас. за исследу-
емый период. Темп снижения показателя за трехлетний период составил  соответ-
ственно: 7,7%, 13,1% и 28,6% (рисунок 18). 

 
Рис.  18. Показатели первичной инвалидности детского населения Кемеров-

ской области (на 10 000 населения) 
 
Таким образом, выявленные в 2009-2011 годах неблагоприятные демогра-

фические сдвиги снижения численности, возрастания естественной убыли насе-
ления, рост заболеваемости и высокие показатели инвалидизации жителей Кеме-
ровской области определили необходимость развития организационных форм 
оказания медицинской помощи и  совершенствования ее реабилитационной 
направленности как ведущего фактора восстановления здоровья. Чрезвычайно 
значимой явилась как корректировка организации, так и, прежде всего, определе-
ние потребности населения в медицинской реабилитации. 
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3.4 Потребность в  медицинской реабилитации 
 

3.4.1 Расчет потребности в  медицинской реабилитации на примере Ке-

меровской области 

Определение потребности населения в  медицинской реабилитации проводи-

лось с использованием дифференцированных нормативов в  расчете на 100 тыс. 

населения. Продолжительность медицинской реабилитации по травматологии со-

ставляет 18,5 дн. Оборот больничной койки  соответствует  18,7 при  среднегодо-

вом использовании койки  345,0 дн. Аналогичные показатели по пульмонологии 

составили 16,7 дн.; 20,6; 343,0 дн. 

 У пациентов кардиологического профиля длительность медицинской реаби-

литации (16,9 дн .), оборот  больни чной койки  (20,3), среднегодовая  з анятость 

больничной койки (343,0 дн.) практически не отличалась от  показателей пульмо-

нологического профиля. Медицинская реабилитация пациентов с неврологиче-

скими заболеваниями занимает 18,1 дн. с  оборотом больничной койки, равным 

19,1 и среднегодовой занятостью 345,0 дн. У пациентов, страдающих онкологиче-

скими заболеваниями период медицинской реабилитации равен 18,3 дн ., оборот 

больничной койки – 18,9 при среднегодовом  ее использовании 345,0 дн.  

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани характеризова-

лись показателями, равными 17,5 дн.; 19,7 и 344,0  дн. соответственно (таблица 7).  

Таблица 7 
Работа койки медицинской реабилитации в году 

 

Продолжительность меди-
цинской реабилитации по 
классам болезней, (дн.), Д  

Оборот 
койки, О 

 

Число дней 
использова-
ния койки в 
году, (дн.), К 

Травматологический 18,5 18,7 345,0 
Пульмонологический 16,7 20,6        343,0 
Кардиологический 16,9 20,3 343,0 
Неврологический 18,1 19,1 345,0 
Онкологический 18,3 18,9 345,0 
Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани 

 
 

17,5 

 
 

19,7 

 
 

344,0 
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Среди заболеваний взрослого населения Кемеровской области в возрасте от 18 

лет по потребности в медицинской реабилитации в 2009-2011 гг. первое место за-

няли болезни системы кровообращения: 601386 случаев – 25695,0 (25020-26436) 

на 100 тыс. населения (18,9%), второе – болезни органов дыхания: 402108 случа-

ев, что составляет 17641,0 (16340-18520) на 100 тыс. населения (12,9%), третье – 

болезни костно-мышечной системы и  соединительной ткани – 367956 случаев, 

равное 16142,7 (15744-16524) на 100 тыс. населения, составив 11,8% (таблица 8). 

 

Таблица 8  
Уровень заболеваемости населения и доля потребности в медицинской реа-

билитации по основным классам болезней 
Классы болезней (нозологи-
ческие формы болезней, 
шифр по МКБ-X пересмотра) 

Уровень заболеваемо-
сти на 100 тыс. соотв. 
нас. (2009-2011 гг.),  
М(min-max) 

Удельный вес заболева-
ний по потребности в ме-
дицинской реабилитации 
от общего числа, (в %) 

Травмы, отравления, некото-
рые другие последствия воз-
действия внешних причин 
(XIX класс), из них: S00–S99, 
T00–T98 

12687,3 
(12340-13012) 9,3 (5) 

Новообразования (II класс), 
из них: C00-D48 

4305,7 
(4190-4457) 3,2 (6) 

Болезни нервной системы (VI 
класс), из них: G00–G99 

        3269,3 
(3190-3348) 2,4 (7) 

Болезни системы кровообра-
щения (IX класс), из них: I00–
I99 

        25695,0 
(25020-26436) 18,9 (1) 

Болезни органов дыхания (X 
класс), из них: J00–J99 

        17641,0 
(16340-18520) 12,9 (2) 

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани,  (XIII класс), из них: 
M00–M99 

        16142,7 
(15744-16524) 11,8 (4) 

Отдельные состояния, возни-
кающие     в  перинатальном 
периоде XVI класс, из них: 
P00-P96 

17577,6 
(17156-18340) 12,9 (3) 

Всего        136281,7 
(132800-138845) 100 
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3.4.2 Расчетные показатели потребности в  медицинской реабилитации 

в Кемеровской области в соответствии с условиями оказания помощи 

 

В стационарных условиях первое место по потребности в медицинской реа-

билитации занимают болезни системы кровообращения – 14132,3 на 100 тыс. 

населения; на втором месте – болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани – 6634,5 на 100 тыс. населения; третье место –   травмы, отравления с 

потребностью в  проведении медицинской реабилитации  –   5721,9 на 100 тыс. 

населения (таблица 9).  

 

Таблица 9 
Потребность населения Кемеровской области в медицинской реабилитации 

в стационарных условиях 

Классы болезней (нозологические 
формы болезней, шифр по МКБ-X 
пересмотра) 

Нуждающиеся  пациенты в медицинской 
реабилитации на 100 тыс. населения  

соответствующего возраста 
Удельный вес  
населения (в %) 

Общее число  
пациентов, Бнужд 

Болезни системы кровообращения 
(IX класс), из них: I00–I99 

 
55,0 

 
14132,3 

Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (XIII 
класс), из них: M00–M99 41,1 

 
6634,6 

Травмы, отравления, некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин (XIX класс),  
из них: S00–S99, T00–T98 45,1 5721,9 
Новообразования (II класс),  
из них: C00-D48 

 
95,0 4090,4 

Болезни органов дыхания (X класс),  
из них: J00–J99 

 
36,8 6350,8 

Болезни нервной системы  
(VI класс), из них: G00–G99 27,4 895,8 
Отдельные состояния, возникаю-
щие в перинатальном периоде (XVI 
класс), из них: P00-P96 

21,0 
 

3691,2 
 

Всего 36,9 50288,0 
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В амбулаторных условиях ведущее место по потребности в медицинской 

реабилитации занимают болезни системы кровообращения – 22097,7 на 100 тыс. 

населения; на втором месте – болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани – 15174,1; третье место занимают травмы, отравления, некоторые дру-

гие последствия воздействий внешних причин , для которых  требуется проведе-

ние медицинской реабилитации в объеме 11253,6 на 100 тыс. населения (таблица 

10).  

 

Таблица 10   
 Потребность в медицинской реабилитации в амбулаторных условиях  

Всего по всем нозологиям доля лиц, нуждающихся в санаторно-курортном ле-

чении по всем изученным классам болезней, 25% населения. Наибольшая потреб-

Классы болезней (нозологические 
формы болезней, шифр по МКБ-X пе-
ресмотра) 

Потребность в  медицинской реабилита-
ции на 100 тыс. населения 

Удельный вес   потребности 
в амбулаторном лечении, 
в % 

Общее  
число паци-
ентов, Бнужд 

Болезни системы кровообращения (IX 
класс), из них: I00–I99 

 
86,3 22097,7 

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (XIII класс), из 
них: M00–M99 94,7 15174,1 
Травмы, отравления, некоторые другие 
последствия воздействия внешних 
причин (XIX класс),  
из них: S00–S99, T00–T98 88,7 11253,6 
Болезни нервной системы (VI класс), 
из них: G00–G99 52,8 1726,2 
Болезни органов дыхания (X класс),  
из них: J00–J99 32,0 5645,1 
Новообразования (II класс),  
из них: C00-D48 

 
95,0 4090,4 

Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде (XVI класс), 
из них: P00-P96 49,9 8771,2 
Всего 36,9 50288,0 
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ность установлена при болезнях системы кровообращения   – 9121,7 на 100 тыс. нас., 

что составляет 35,5%, второе место принадлежит травмам и отравлениям – 5265,2 

(41,5%), третье место занимают болезни органов дыхания, болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (4410,3 и 4358,5 соответственно), 

25% и 27% (таблица 11). 

 

Таблица 11  
Потребность в медицинской реабилитации в санаторно-курортных условиях 

На основании методик расчета потребности населения в медицинской реабилитации, 

разработанной И.М. Сон с соавторами [218], Н.С. Прилипко, Т.М. Большаковой [186], опре-

делено количество койко-дней на 100 тыс. населения по классам болезней для проведе-

ния медицинской реабилитации. Всего необходимо 804608,0 койко-дней в  стационар-

Классы болезней (нозологические 
формы болезней, шифр по МКБ-X пе-
ресмотра) 

Потребность в  медицинской реабилита-
ции на 100 тыс. населения 

Удельный вес  потребности 
в санаторно-курортном ле-
чении, в %) 

Общее число 
пациентов, 
Бнужд 

Травмы, отравления, некоторые другие 
последствия воздействия внешних 
причин (XIX класс),  
из них: S00–S99, T00–T98 41,5 5265,2 
Новообразования (II класс),  
из них: C00-D48 

 
0 0 

Болезни нервной системы (VI класс), 
из них: G00–G99 35,0 1144,3 
Болезни системы кровообращения (IX 
класс), из них: I00–I99 

 
35,5 9121,7 

Болезни органов дыхания (X класс),  
из них: J00–J99 25,0 4410,3 
Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (XIII класс), из 
них: M00–M99 27,0 4358,5 
Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде (XVI класс), 
из них: P00-P96 0 0 
Всего 25,0 34070,3 
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ных условиях и 715476,3 в санатории. Наибольшее число койко-дней при болезнях 

системы кровообращения 238835,9 в стационаре и 191555,7 в санаторных услови-

ях; почти одинаковое число койко-дней в  стационаре требуется при болезнях ор-

ганов дыхания 106058,0 и  при травмах, отравлениях, некоторых других послед-

ствиях воздействия внешних причин  105855,1; в  санатории – 92615,3 и  110569,2 

соответственно (таблица 12). Расчет потребности в койках дневного стационара 

медицинской реабилитации данной методикой не был предусмотрен.  

 
Таблица 12    

Потребность в койко-днях стационарного лечения 

В целях определения фактической потребности населения в реабилитаци-

онных технологиях учитывалось среднегодовая численность населения за 2009-

2011 гг. (Л): 2279,3. тыс. чел. (2009 г. – 2288,7; 2010  г. – 2286,0; 2011 г. – 2263,6).  

Средняя численность детского населения в возрасте 0-14 лет включительно в ис-

Классы болезней (нозологические 
формы болезней, шифр по МКБ-X пе-
ресмотра) 

     Количество койко-дней на 100 тыс. нас. 

          в стационаре            в санатории 
Травмы, отравления, некоторые другие 
последствия воздействия внешних 
причин (XIX класс),  
из них: S00–S99, T00–T98 

 
 
 

105855,1 

 
 
 

110569,2 
Новообразования (II класс),  
из них: C00-D48 

 
              74854,3 

 
0 

Болезни нервной системы (VI класс), 
из них: G00–G99 

 
16213,9 

 
24030,3 

Болезни системы кровообращения (IX 
класс), из них: I00–I99 

 
238835,9 

 
191555,7 

Болезни органов дыхания (X класс),  
из них: J00–J99 

 
106058,0 

 
92615,3 

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (XIII класс), из 
них: M00–M99 

 
91528,0 

 
36912,0 

Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде (XVI класс), 
из них: P00-P96 

 
36912,0 

 
0 

Всего 804608,0 715476,3 
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следуемый период составила   442,2 тыс. чел. (2009 г . – 434,1; 2010  г . – 444,0; 

2011 г . – 448,6). В результате проведенных расчетов установлено, что имеются 

различия в потребности числа коек медицинской реабилитации в стационарных и 

санаторных условиях. В стационарных условиях большее число коек необходимо 

при болезнях  системы кровообращения и органов дыхания, болезнях костно-

мышечной системы и соединительной ткани; в санатории – при травмах, отравле-

ниях, некоторых других последствиях воздействия внешних причин , а также при  

болезнях нервной системы. Не требуется проведение  медицинской реабилитации 

в санаторных условиях при  новообразованиях и  отдельных состояниях, возника-

ющих в перинатальном периоде, что обусловлено особенностями патологическо-

го процесса (онкология) и организацией  медицинских услуг (санаторное лечение 

детям не проводится до достижения возраста 4 лет) (таблица 13). 

  Таблица 13  
Определение фактической потребности в койках медицинской реабилитации 

Классы болезней (нозологические формы 
болезней, шифр по МКБ-X пересмотра) 

Потребность  в койко-местах  
медицинской реабилитации  на 100 тыс.  
нас. по классам болезней (койко-места) 
    в стационаре           в санатории  

Травмы, отравления, некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин 
(XIX класс), из них: S00–S99, T00–T98 306,6 318,0 
Новообразования (II класс),  
из них: C00-D48 

 
216,9 0 

Болезни нервной системы (VI класс), из 
них: G00–G99 47,0 69,0 
Болезни системы кровообращения  
(IX класс), из них: I00–I99 

 
694,9 551,2 

Болезни органов дыхания (X класс),  
из них: J00–J99 308,8 266,5 
Болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани (XIII класс), из них: 
M00–M99 337,2 263,4 
Отдельные состояния, возникающие в пе-
ринатальном периоде (XVI класс), из них: 
P00-P96 111,9 0 
Всего 306,6 318,0 
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Потребность в  койко-местах по   классам   болезней в медицинских органи-

зациях имеет следующую тенденцию: необходимо 1583 койки медицинской реа-

билитации для пациентов с болезнями системы кровообращения; второе и третье 

места занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (768 

коек) и болезни органов дыхания – требуется 704 койки в абсолютных числах с 

учетом численности населения области (таблица 14).  

 

Таблица 14    
Потребность  в  койках стационарного лечения 

Согласно таблице 14, в Кемеровской области в 2009-2011 годах отсутствова-

ли койки медицинской реабилитации в  стационарных условиях при новообразо-

ваниях, заболеваниях системы кровообращения и органов дыхания, болезнях 

 
              Классы  
             Болезней 

              Общее количество коек 
Имеющихся  в 
медицинских 
организациях 
 

Необходимое для 
удовлетворения 
потребности в  
медицинской  
реабилитации 

            Пи             Побщ  
Травмы, отравления, некоторые другие 
последствия воздействия внешних при-
чин (XIX класс), из них: T00–T98 

 
 

118,0 

 
 

698,8 
Новообразования (II класс),  
из них: C00-D48 

 
0 

 
494,3 

Болезни нервной системы (IV класс), 
из них: F40–F48, G00–G99 

 
142,0 

 
107,1 

Болезни системы кровообращения (VIII 
класс), из них: I00–I99 

 
0 

 
1583,8 

Болезни органов дыхания (IX класс),  
из них: J00–J99 

 
0 

 
703,8 

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (XI класс),  
из них: M00–M99 

 
 

0 

 
 

768,6 

Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде  (XVI класс),  
из них: P00-P96 

 
 
             
            30 

 
 
              
                49,5 
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костно-мышечной системы и соединительной ткани при  имеющемся избытке ко-

ек при болезнях нервной системы и дефиците коек для лечения травм, отравлений 

и отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде.  

В условиях санатория, по расчетным данным, необходимо 1257 койко-мест 

медицинской реабилитации для пациентов с  болезнями системы кровообращения 

(I место по потребности). Второе и третье места занимают болезни костно-

мышечной системы и  соединительной ткани (600 коек) и болезни органов дыха-

ния –  383 койки с учетом численности населения области (таблица15).  

 

Таблица 15  
Потребность  в  койках санаторно-курортного лечения 

 

Степень удовлетворения потребности в койко-местах медицинской реаби-

литации в  стационарных условиях подтверждает необходимость развития систе-

 
               Классы болезней  
(нозологические формы болезней,  
шифр по МКБ-X пересмотра) 

                   Общее количество коек 

Имеющихся в  
санатории 

Необходимое для удовлетворения 
потребности в  
медицинской реабилитации 

      Пи (койки)           Побщ (койки)  
Травмы, отравления, некоторые другие 
последствия воздействия внешних 
причин (XIX класс),  
из них: T00–T98 

 
 

0 

 
 

727,8 
Болезни нервной системы (IV класс), 
из них: F40–F48, G00–G99 

 
24 

 
157,3 

Болезни системы кровообращения 
(VIII класс), из них: I00–I99 

 
60 

 
1256,4 

Болезни органов дыхания (IX класс), 
из них: J00–J99 

 
0 

 
382,7 

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (XI класс), из 
них: M00–M99 

 
0 

 
600,4 

Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде  (XVI класс), 
из них: P00-P96 0 0 
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мы медицинской реабилитации в Кузбассе (таблица 16). 

 

Таблица 16 
Обеспечение потребности в койках медицинской реабилитации в условиях 

санатория 

 

Согласно проведенным расчетам, в Кемеровской области необходимо до-

полнительно  развернуть на II этапе 1583 койки медицинской реабилитации при 

болезнях системы кровообращения  (потребность удовлетворена на 0,4%), 580 ко-

ек при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин  (в области  потребность в  койках удовлетворена на 16,9%), 494 

койки  при онкологических заболеваниях (койки медицинской реабилитации в пе-

риод 2009-2011 гг. не были предусмотрены). Всего расчетная  потребность в  Ке-

меровской области в койках медицинской реабилитации на стационарном этапе 

составила 4405,9 коек и 3124,6 коек на этапе санаторно-курортного лечения. Со-

гласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, организация центров 

медицинской реабилитации проводится из расчета 30 коек  на 600 тыс. нас. – т.е. в 

 
 Классы болезней (нозологические формы 
 болезней, шифр по МКБ-X пересмотра) 

       Степень удовлетворения 
     потребности в койко-местах 
   Абсолютная удельный вес, % 

          Табс             Т%  
Травмы, отравления, некоторые другие по-
следствия воздействия внешних причин (XIX 
класс), из них: T00–T98 

 
 
         - 727,8 

  
 
           0 

Болезни нервной системы (IV класс), 
из них: F40–F48, G00–G99 

 
         - 133 

 
           0 

Болезни системы кровообращения (VIII класс),  
из них: I00–I99 

 
        - 1196,4 

 
           0 

Болезни органов дыхания (IX класс), 
из них: J00–J99 

 
            0 

 
           0 

Болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани (XI класс), из них: M00–M99 

 
         - 600,4 

 
           0 

Отдельные состояния, возникающие в перина-
тальном периоде, (XVI класс), из них: P00-P96 

 
               
             0 

 
 
Не требуются 
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области возможна организация центра медицинской реабилитации мощностью 

195 коек. В Кемеровской области функционирует центр медицинской реабилита-

ции (ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России), оказывающий услуги пациентам 

с травмами, болезнями костно-мышечной системы и центральной нервной систе-

мы на 84 койки. Медицинская реабилитация в центре осуществляется инвалидам 

и лицам, не имеющим инвалидность, за счет средств ОМС. Учитывая необходи-

мость развития медицинской реабилитации, согласно приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н «О порядке орга-

низации медицинской реабилитации» (1 койка медицинской реабилитации  на 15 

коек по  профилю основного заболевания), Кузбассу рекомендовано 1563  специа-

лизированные койки медицинской реабилитации, в результате чего были скоррек-

тированы и уменьшены количество необходимых коек.  

Целевой показатель до 2020 года составил 803,4 койки II этапа медицинской 

реабилитации, что соответствует обеспеченности населения койками медицин-

ской реабилитации 3,0 на 10 тысяч населения. 

Резюме. Установлено, что первое место по потребности в медицинской реа-

билитации занимают болезни системы кровообращения; второе – болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани; третье место принадлежит  травмам, 

отравлениям, некоторым другим последствиям воздействий внешних причин.  В 

целях повышения эффективности лечения пациентов сформирована современная 

схема организации этапной медицинской реабилитации – от стационарных усло-

вий (включая реанимационные), с продолжением – на этапе специализированной 

медицинской реабилитации и завершением – в амбулаторных условиях или в са-

натории. Таким образом, получены данные о реальной нуждаемости жителей Ке-

меровского региона в медицинской реабилитации – рассчитана коечная сеть и по-

казатели режима ее функционирования, положенные в основу структурного пере-

распределения и изменения дислокации коечного фонда по условиям оказания 

услуг по медицинской реабилитации.
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ГЛАВА 4.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4.1  Организация  реабилитационных услуг в 2009-2011 годах до разра-

ботки дифференцированных нормативов потребности в  медицинской 

реабилитации   

 

 
В регионе на этапе реабилитации в круглосуточных стационарах меди-

цинских организаций в 2009-2011 гг. функционировало свыше 10 тыс. стаци-

онарных коек (42,7% от общего коечного фонда), на которых ежегодно полу-

чали услуги до 400 тыс. пациентов.  

В 2009 г. помощь по  медицинской реабилитации осуществлялась на 

10900 койках круглосуточного пребывания, в  2010 г . –  на 10856 койках, в 

2011 г. услуги оказывались на  10605 койках в стационарах медицинских ор-

ганизаций. 

Специализированные стационарные отделения медицинской реабили-

тации в рамках территориальной программы государственных гарантий дей-

ствовали в городах в объеме профильного фонда: Кемерово – 165 коек 

(МБУЗ «Городская больница № 1», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  «Медико-санитарная часть  Главного управле-

ния внутренних дел», МБУЗ «Отделенческая больница на ст. Кемерово»); 

Прокопьевск – 30 коек (ГБУЗ «Областная ортопедо-хирургическая больница 

восстановительного лечения»); Новокузнецк – 125 коек (Федеральное госу-

дарственное бюджетное  учреждение «Новокузнецкий центр реабилитации 

инвалидов», МБЛПУ «Зональный перинатальный центр», МБЛПУ «Город-

ская детская больница № 4»). Всего функционировало 320 специализирован-

ных стационарных коек медицинской реабилитации, обеспеченность ими на 

10 тыс. населения  составляла 1,1  (2011 г.).  
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В 2009-2011 гг.  санаторно-курортные организации в Кемеровской об-

ласти были представлены 61 санаторием различной ведомственной принад-

лежности и организационно-правовой формы собственности на 7197 мест, 

в том  числе 10 (1743 койко-мест) санаториев для взрослых; 18 детских сана-

ториев (1885 койко-мест); 3 санатория для детей с родителями (795 койко-

мест); 2 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного  действия (351 

койко-место); 28 санаториев-профилакториев (2423 койко-места).  

 Реабилитация в стационарных условиях медицинских организаций 

проводилась с участием 10 санаториев, в которых функционировали специ-

ализированные отделения.   

В 2009 году оказание услуг по реабилитации граждан после лечения в 

стационарных условиях проводилось в специализированных отделениях са-

наторно-курортных организаций (СКО). На медицинскую реабилитацию по-

ступали пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациенты после 

операций по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

после оперативного лечения панкреонекроза, после проведения  холецистэк-

томии, после эндопротезирования суставов и  операций на п озвоночнике; 

проходили лечение  беременные женщины групп риска и пациенты, страда-

ющие сахарным диабетом. Медицинскую реабилитацию в условиях санатор-

но-курортных организаций (2009 г.) получили более 3500 граждан.  Основ-

ную долю составляли пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

(72%), беременные групп риска (21%), пациенты с сахарным диабетом (4%).  

Основанием для оказания санаторно-курортных услуг были Федераль-

ный закон от 24.07.1998 г . №  125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-

вании от  несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 

г. № 286 «Об утверждении положения об  оплате дополнительных расходов 

на медицинскую, социальную и  профессиональную реабилитацию застра-

хованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный 

закон от 17.07.1999 г . № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».    

Порядок отбора и направления застрахованных граждан на реабилитацию ре-

гламентировался приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 27.01.2006 № 44 «О долечивании (реабилитации) больных в усло-

виях санатория» и  соответствующими приказами Департамента охраны здо-

ровья населения Кемеровской области (ДОЗН КО).   

В 2010 году в санаторно-курортных организациях области услуги 

по медицинской реабилитации получили более 100 тыс. пациентов. В 

структуре заболеваний преобладали болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани – 53900  чел. (49,7%), болезни системы кровообра-

щения 16500 чел. (14,4%), болезни органов дыхания 12100 чел. (11,6%).  

 Однако, в  соответствии с  приказом Министерства здравоохранения 

России от 15.04.2010 №  241н «О признании утратившими силу отдельных 

приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации», действие Приказа от  27.01.2006 №  44 было приостановлено. С 

2010 года финансирование реабилитационного лечения  Фондом социального 

страхования прекратилось.  

 За счет средств областного бюджета удалось сохранить схему перевода 

пациентов с I на III этап медицинской реабилитации. В 2010 году пролечено 

1000 пациентов по программе лечения в специализированных отделениях са-

наториев, поступающих непосредственно из стационара. Реабилитация осу-

ществлялась для пациентов трудоспособного возраста с сердечно-сосудистой 

патологией, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ), нестабильную 

стенокардию, операции на сердце и крупных магистральных сосудах, острые 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Материально-техническая 

база санаториев позволяла осуществлять комплексное лечение, включающее 

в себя медицинскую, психологическую и  социальную реабилитацию. В са-

натории «Прокопьевский» были открыты 10 коек для  осуществления меди-
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цинской реабилитации граждан после острого нарушения мозгового крово-

обращения, острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и опера-

ций на сердце за счет средств ОМС. 

С 2010 года осуществлялось размещение государственного заказа Ке-

меровской области на организацию реабилитации граждан в  соответствии с  

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для  государственных нужд. Возможность проведения 

услуг по  реабилитации гражданам определялась  областным з аконом Кеме-

ровской области от 14.12.2010 № 141-ОЗ  «Об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-

дерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской обла-

сти на 2011 год». В 2011 году в санаторно-курортных организациях области 

пролечено более 100 тыс. пациентов. В структуре  заболеваний преобладали 

болезни опорно-двигательного аппарата (49,7%), системы кровообращения 

(14,4%), органов дыхания (11,0%). 

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеров-

ской области от 30.05.2011 № 230 «Об утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи по  долечиванию (реабилитации) граждан в  специализиро-

ванных санаториях (отделениях) непосредственно после стационарного ле-

чения»  осуществлялись  услуги по медицинской реабилитации населению 

области. Областным законом от 03.12.2011 № 118-ОЗ «Об областном бюдже-

те на 2011 год и плановом периоде на 2012-2013 годы» на реализацию реаби-

литационных услуг гражданам непосредственно из стационара в специализи-

рованных санаториях (отделениях) устанавливался  лимит бюджетных обяза-

тельств.  

В 2011 году состоялся открытый конкурс Администрации Кемеровской 

области по оказанию услуг населению Кузбасса  по реабилитации граждан в 

специализированных санаториях непосредственно после лечения в стацио-

нарных условиях в соответствии с  утвержденным порядком. Право на  про-



 
 
 

 

82 

ведение лечения граждан в  2011 году   получили 3 санаторно-курортные ор-

ганизации: ОАО «Санаторий «Прокопьевский», ФГБУ «Медико-санитарная 

часть ГУВД по Кемеровской области», МБУЗ «Кемеровский кардиологиче-

ский диспансер».  

    С 2011 года ДОЗН КО с указанными выше организациями были заклю-

чены договоры на оказание услуг по медицинской реабилитации работающих 

граждан непосредственно из стационара в  специализированных отделениях 

санаториев (отделениях) за  счет  средств областного бюджета с  ежегодным 

лечением 1200 пациентов.   

Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области изданы 

приказы № 302-а от 18.03.2011, №75 от 27.01.2012 «Об организации долечи-

вания (реабилитации) работающих граждан в условиях санатория», в кото-

ром  утверждены рекомендации по  медицинскому отбору трудоспособных  

граждан на реабилитацию в специализированные  санатории (отделения), 

форма журнала регистрации путевок, форма отчета медицинской организа-

ции об использовании путевок.  

Обеспечение медицинской реабилитации в санаториях осуществлялось 

путем предоставления пациентам, при наличии медицинских показаний, бес-

платных санаторно-курортных путевок сроком до 18 дней в санатории,   по-

бедившие в  открытом конкурсе Администрации Кемеровской облас ти на 

оказание услуг по реабилитации работающих граждан за счет средств об-

ластного бюджета и  заключивших договоры  с департаментом на оказание 

данного вида услуг.  

Санаторно-курортные путевки на лечение в  отделения СКО (далее - 

путевки)  выдавались 55 медицинскими организациями пациентам, прожи-

вающим и работающим на территории Кемеровской области. Путевки на ре-

абилитацию поступали в  департамент из санаторно-курортной организации 

согласно условиям контракта. Медицинские организации получали  путевки 

в отделе учета и  отчетности департамента по  разнарядке, составленной на 
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основании их  заявок на путевки, согласованных с департаментом. Заявка на 

путевки составлялась медицинской организацией в соответствии с потребно-

стью в медицинской реабилитации пациентов непосредственно после их ста-

ционарного лечения.  

В дальнейшем, учет и  хранение  путевок , полученных от  санатор ия, 

проводились в соответствии с порядком ведения бухгалтерской документа-

ции в  организациях, финансируемых из бюджетов разных уровней. Отчет 

медицинской организации об использовании путевок представлялся в депар-

тамент.  

ДОЗН КО  ежемесячно осуществлял мониторинг использования путе-

вок, выданных пациентам на реабилитацию непосредственно после стацио-

нарного лечения. При оказании услуг по реабилитации пациентов преду-

сматривалось наличие в структуре организации, оказывающей услуги, стаци-

онарного специализированного коечного фонда, амбулаторной медицинской 

помощи, службы функциональной, ультразвуковой и  лабораторной диагно-

стики. Комплексная  медицинская реабилитация осуществлялась посред-

ством реализации мероприятий, включающих бальнеолечение, лечебную 

физкультуру, массаж, динамическое наблюдение за пациентами, проведение  

лекарственной терапии,  физиотерапии согласно стандартам санаторно-

курортного лечения, утвержденным Приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 221 «Об утверждении стан-

дарта санаторно-курортной помощи больным с ишемической болезнью серд-

ца: стенокардией, хронической ИБС».  

Реализация услуг в сфере реабилитации  пациентов проводилась с уча-

стием специалистов и врачей в области кардиологии, неврологии,  лечебной 

физкультуры, физиотерапии и психотерапии, функциональной и ультразву-

ковой диагностики, диетологии, медицинской психологии, рефлексотерапии 

и мануальной терапии.  
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Годовая потребность в путевках на медицинскую реабилитацию только 

для работающих граждан в  2009-2011 гг . составляла не менее 4000, в  том 

числе  2500 – по сердечно-сосудистой патологии. Остро стоял вопрос о необ-

ходимости  проведения  медицинской реабилитации неработающим гражда-

нам и расширении программы для населения области. 

В условиях дефицита бюджетных средств принято решение о  приори-

тетной реализации программы преимущественно для пациентов с  сердечно-

сосудистыми заболеваниями в связи с  их  высокой распространенностью в 

регионе. 

В рассматриваемый период служба медицинской реабилитации в амбу-

латорных условиях  практически не функционировала. 

Изучение состояния помощи по  медицинской реабилитации в Кеме-

ровской области позволило определить задачи и   приступить к разработке 

усовершенствованных организационных технологий.  

 
 

4.2 Перспективные технологии организации медицинской реабилитации  

населению (2012-2017 гг.) 

 

 

Совершенствование системы медицинской реабилитации  с 2012 года 

базировалось на основе показателей состояния общественного здоровья и 

расчетной региональной потребности в  технологиях медицинской реабили-

тации по классам заболеваний. 

Развитие медицинской реабилитации в Кемеровской области осу-
ществлялось в соответствии с Комплексной программой развития здраво-
охранения Кемеровской области до 2020 года, утвержденной постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 № 385 (в ре-
дакции Постановлений Коллегий АКО от  08.04.2014 № 150, от 24.09.2014 № 
393, от 13.10.2015 № 339, от 27.05.2016   № 189, от 26.09.2016 № 389), реко-
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мендациями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации».  

Организация медицинской помощи по медицинской реабилитации со-
храняет этапность ее реализации.  

Поэтапные маршруты пациентов уточняются после определения и при 
наличии реабилитационного потенциала на основании шкалы Рэнкина. 

Первый (I) этап медицинской  реабилитации выполняется в острый пе-
риод течения заболевания или травмы в стационаре, начиная с отделения ре-
анимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю ос-
новного заболевания при  наличии подтвержденного результатами обследо-
вания реабилитационного потенциала и отсутствии противопоказаний к ме-
тодам  медицинской реабилитации. 

Второй (II) этап медицинской реабилитации осуществляется в стацио-
нарных условиях медицинских организаций (отделений реабилитации, реа-
билитационных центров) в ранний восстановительный период течения забо-
левания или травмы.  

Третий этап (III) медицинской  реабилитации  проводится в период 
остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболе-
вания вне обострения пациентам, независимым в  повседневной жизни при 
осуществлении самообслуживания и самостоятельного перемещения (или с 
дополнительными средствами опоры), при  наличии реабилитационного по-
тенциала в отделениях (кабинетах) медицинской реабилитации медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и в сана-
торных условиях, а также выездными бригадами на дому.  

Пациентам, имеющим выраженное нарушение функции, полностью 
зависимым от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, 
перемещения и  не имеющих перспективы восстановления функций, под-
твержденной результатами обследования, медицинские услуги оказываются 
в организациях по уходу и  заключается в  поддержании достигнутого или 
имеющегося уровня функций и  приспособления окружающей среды под 
уровень возможного функционирования пациента. 
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В Кемеровской области на основе д анных исследования разработан 
клинико-организационный алгоритм медицинской реабилитации при забо-
леваниях нервной и  сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного ап-
парата в медицинских организациях. Регламентированы условия маршрути-
зации взрослых с указанной патологией, утвержденные приказом ДОЗН КО 
№324 от 14.03.2017 «Об организации  медицинской реабилитации на терри-
тории Кемеровской области». В приказе перечислены все медицинские орга-
низации, осуществляющие медицинскую реабилитацию, с учетом показаний 
и противопоказаний для пребывания на этапе, наличия реабилитационного 
потенциала на принципах этапности, непрерывности и преемственности. 

 Медицинская реабилитация пациентов осуществляется по  основным 

классам заболеваний и отдельным нозологическим формам в рамках специ-

ализированной и амбулаторной медицинской помощи, в условиях круглосу-

точного и дневного стационаров.  

Медицинская реабилитация включает: 

а) оценку клинического состояния пациента, факторов риска проведения ре-

абилитационных мероприятий, факторов, ограничивающих проведение реа-

билитационных мероприятий, нарушений бытовых и  профессиональных 

навыков, ограничения активности и участия в значимых для пациента собы-

тиях частной и общественной жизни, иных факторов, влияющих на исход 

реабилитационного процесса; 

б) определение цели проведения реаби литационных мероприятий, состав-

ление индивидуальной программы реабилитации и абилитации, составления 

плана вторичной профилактики, разработку обучающих программ, позво-

ляющих адаптировать  функциональные возможности пациента к  окружа-

ющей среде; 

в) оценку эффективности реабилитационных мероприятий и прогноз. 

Маршрутизация по этапам медицинской реабилитации осуществляет-

ся в зависимости от уровня реабилитационного потенциала при условии 

стабильности клинического состояния пациента и наличия перспективы 
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восстановления функций, когда риск развития осложнений не превышает 

перспективу восстановления функций и при отсутствии противопоказаний к 

проведению  методов медицинской реабилитации. 

Существующая сеть стационаров со специализированной и высокотех-

нологичной медицинской помощью, кадровый потенциал позволяют обеспе-

чить пациентам I этап медицинской реабилитации в  отделениях реанимации 

и профильных отделениях многопрофильных и  монопрофильных больниц, 

предупредить и  устранить возможные осложнения острого заболевания или 

травмы. В переводе пациентов на II этап медицинской реабилитации нужда-

ются взрослые пациенты, получающие лечение на 7130 коек 11 профилей, из 

них: кардиологические – 871; ревматологические – 38; пульмонологические – 

263; травматологические – 697; ортопедические – 246; нейрохирургические – 

313; ожоговые – 99; терапевтические – 1599; хирургические – 1354; невроло-

гические – 1060; онкологические – 590. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на тер-
ритории Кемеровской области в 2017 году расположено 45 санаторно-
курортных организаций различной ведомственной подчиненности, 17 – госу-
дарственной собственности, в том числе 14 детских санаториев (1570 койко-
мест); 1 санаторно-оздоровительный лагерь круглосуточного действия (300 
койко-мест); 21 санаторий-профилакторий (2961 койко-мест), 9 санаториев 
для взрослых (2328 койко-мест). Большинство из них специализируются как 
многопрофильные медицинские организации, позволяющие проводить лече-
ние при  различных хронических неинфекционных заболеваниях. Число коек 
в санаторно-курортных государственных учреждениях здравоохранения – 
1820, из них  детских – 1570. В Кемеровской области 10 детских самостоя-
тельных санаториев и 4 в составе медицинских организаций  общей коечной 
мощностью 1570 коек, в  том числе: специализированные противотуберку-
лезные – 6, с числом коек – 425, среднее пребывание – 99,0;  специализиро-
ванные психоневрологические – 5, с числом коек – 510, среднее пребывание 
– 46,0; специализированный пульмонологический – 1, с числом коек – 75, 



 
 
 

 

88 

среднее пребывание 24,0; специализированный ревматологический – 1, с 
числом коек 60; многопрофильные – 4, с числом коек – 500, среднее пребы-
вание – 21,0. 

 Количество коек по медицинской реабилитации (включая койки днев-
ного стационара) по  профилям: всего – 1655 (6,0 на 10 000 населения), из 
них: кардиологический – 438 (2,02 на 10 000 взрослого населения), невроло-
гический – 408 (1,9 на 10 000 взрослого населения), травматологический – 
156  (0,72 на 10 000 взрослого населения), детский (соматика) – 653 (11,5 на 
10 000 детского населения). В 2017 году специализированная помощь II этапа 
медицинской реабилитации осуществлялась на 491 стационарной койке 
(2015 год – 422 койки ), в  том числе на 287 койках региональной системы 
здравоохранения (2015 год – 247 коек) и на 204 койках (2015 год – 175 коек) 
федеральных и частных медицинских организаций, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования (ФГБУ «Новокузнецкий научно-
практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвали-
дов» Министерства труда  Российской Федерации, ФКУЗ «Медико-
санитарная часть  Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Кемеровской области», ПАО Санаторий «Прокопьевский»). С 1 января 2014 
года вступили в строй два стационарных отделения медицинской реабилита-
ции для пациентов с б олезнями системы кровообращения: 30 коек на базе 
ГБУЗ КО «Областной клинический кардиологический диспансер имени Л.С. 
Барбараша» и 30  коек на базе ПАО «Санаторий Прокопьевский». Служба 
медицинской реабилитации ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская боль-
ница» осуществляет свою деятельность на базе неврологического отделения 
с 2016 года для пациентов с ОНМК. В 2016 году число коек II этапа возросло 
на 69, в  том числе в  государственных учреждениях здравоохранения на 40 
(ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический диспан-
сер имени академика Л.С. Барбараша», ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская 
детская клиническая больница № 3». Число специализированных коек меди-
цинской реабилитации в 2017 году по профилям приведено в  таблице 17. 
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Таблица 17  
Специализированные койки медицинской реабилитации (II этап),  

2017 год 

Медицинские организации 

Профили коек  

Заболе-
вания 
ЦНС 

(койки) 

Заболева-
ния опор-
но-двига-
тельного 
аппарата 
(койки) 

Сома-
тичес-
кие  

(койки) 

Для 
детей 
(кой-
ки) 

Всего 
(кой-
ки) 

Государственные медицинские организации 
ГБУЗ КО «Кемеровский областной кли-
нический наркологический диспансер» - - 25 - 25 

ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологиче-
ский диспансер» - - 25 - 25 

ГБУЗ КО «Кемеровская городская кли-
ническая больница № 1 имени     
М.Н. Горбуновой» 

42 10 - - 52 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной кли-
нический кардиологический диспансер 
имени академика Л.С. Барбараша» 

14 - 58 - 72 

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская 
клиническая больница № 1» - - 40 - 40 

ГБУЗ КО «Областная клиническая орто-
педо-хирургическая больница восстано-
вительного лечения» г. Прокопьевск 

- 40 - - 40 

ГБУЗ КО «Кемеровская городская дет-
ская клиническая больница № 2» - - - 15  

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская дет-
ская клиническая больница № 3» - - - 18  

Итого: 56 50 148 33 287 
Федеральные и частные медицинские организации 

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Кемеровской области» 

40 40 - - 80 

ФГБУ «Новокузнецкий научно-
практический центр медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов» 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 

- 44 40 - 84 

ПАО Санаторий «Прокопьевский» 20 - 20 - 40 
Итого: 60 84 60 - 204 
ВСЕГО: 116 134 208 33 491 

Количество коек медицинской реабилитации  в дневных стационарах – 

184, в том числе 124 койки  дне вного стационара для  взрослых (ГБУЗ КО 

«Кемеровская городская клиническая больница № 1 имени М.Н. Горбуно-
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вой», ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1») и 60 

коек дневного стационара для  медицинской реабилитации детей (ГБУЗ КО 

«Кемеровская городская детская клиническая больница № 2», ГБУЗ КО «Но-

вокузнецкий перинатальный центр», ГБУЗ КО «Прокопьевский дом ребенка 

специализированный «Планета детства»).   

Количество отделений амбулаторной реабилитации – 10, количество 

отделений реабилитации в стационарных организациях – 15. На койках днев-

ных стационаров пролечено 4684 пациентов в 2017 году (2015 год – 3315). 

В 2017 году обеспеченность койками медицинской реабилитации со-

ставила 1,8 на 10 тыс. населения (2015 год – 1,55). Пролечено 28593 пациен-

тов в  отделениях медицинской реабилитации всего (в том числе лиц , не яв-

ляющихся инвалидами), в отделениях медицинской реабилитации по профи-

лю неврология – 6201, 4402 пациентов с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями (2015 год – 3249), по профилю травматология-ортопедия – 687 пациен-

тов, выполнено 105925 койко-дней или 0,04 койко-дней на 1 жителя,  что 

превышает утвержденный  норматив территориальной программы   государ-

ственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.  

3а год в санаториях области получают лечение около 10 тысячи детей.  

В сентябре 2014 года распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от  20.08.2014  № 544-р в  целях повышения качества и  доступности 

оказания санаторно-курортной помощи были созданы 2 государственные са-

наторно-курортные организации: ГАУЗ КО  «Центр здоровья «Инской»; 

ГАУЗ КО  «Центр здоровья «Калтанский». Созданные санаторно-курортные 

организации предназначены для  оказания квалифицированной, в  том числе 

специализированной, медицинской помощи (санаторно-курортная и  меди-

цинская реабилитация) взрослым, детям и  родителям с детьми. Стандарт 

оснащения 16 государственных санаторно-курортных организаций лечебным 

и диагностическим оборудованием выполнен на 97,4%. 
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Издан приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской 

области от  18.02.2016 № 190 «О порядке информационного взаимодействия 

при разработке и  реализации программы реабилитации или  абилитации ин-

валидов и детей-инвалидов в Кемеровской области в электронном виде». Со-

здана информационная система для взаимодействия Федерального казенного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской 

области», департамента охраны здоровья населения Кемеровской области и 

медицинских организаций по реализации индивидуальных программ реаби-

литации и  абилитации инвалидов. Разработку индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации осуществляют 270 поликлиник. 

 Для повышения качества и  доступности медицинской реабилитации 

для населения области организовано межведомственное взаимодействие по 

вопросам медицинской реабилитации на уровне администрации Кемеров-

ской области и утвержден областной совет (Постановление Губернатора Ке-

меровской области от 10.03.2017 №16-пг «Об областном совете по медицин-

ской реабилитации»). В состав комиссии включены заместители Губернатора 

по вопросам здравоохранения и по социальной политике, начальники депар-

таментов охраны здоровья  населения и социальной защиты населения, глав-

ный областной специалист по медицинской реабилитации, заведующий ка-

федрой восстановительной медицины ФГБОУУВО «Кемеровский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, региональное отделение Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации, Территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования Кемеровской области. 

На базе МБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени М.Н. Гор-

буновой» г. Кемерово и ПАО санаторий «Прокопьевский» в 2014 году созда-

ны и функционируют два методических центра медицинской реабилитации. 

В 2016 году прошли обучение по специальности «медицинская реабилита-

ция» 86 врачей различных специальностей. В медицинских организациях 
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внедряются инновационные технологии в  реабилитации пациентов при раз-

ных заболеваниях.  

Специализированная медицинская реабилитация II-го этапа осуществ-

ляется в  регионе в 11 многопрофильных медицинских организациях (2014 

год – 9) по  профилям заболеваний, определяющих потери населения от 

смертности, инвалидности и заболеваний (травмы, болезни центральной 

нервной системы, болезни органов кровообращения, злокачественные ново-

образования, болезни перинатального периода), сосредоточенных для  севера 

Кузбасса в г. Кемерово, для юга Кузбасса в г. Прокопьевск и г. Новокузнецк. 

Все отделения получили лицензию на медицинскую реабилитационную 

деятельность,  материально-техническая база  к оторых дает возможность 

осуществлять комплексную медицинскую реабилитацию, включающую фи-

зиотерапевтические методы, лечебную физкультуру, механотерапию, психо-

логическую коррекцию.  С 2016 года медицинской организацией ГБУЗ КО 

«Областной клинический госпиталь для  ветеранов войн» получена лицензия 

и осуществляется медицинская реабилитация II этапа для контингента особо-

го внимания. Проводится лечебная гимнастика, вестибулярные и когнитив-

ные тренировки, обучение навыкам «самоухода».  

Третий (III) этап медицинской  реабилитации осуществляется в  амбу-

латорных условиях медицинских организаций, санаторно-курортных органи-

зациях.  В медицинских организациях  области для проведения  медицинской 

реабилитации работают 50 отделений и  383 кабинета (физиотерапии, ЛФК, 

рефлексотерапии, мануальной терапии и др.).  

В рамках развития III этапа медицинской реабилитации в  амбулатор-

ных условиях   открыты с 2013 по 2017 годы 10 отделений амбулаторной ме-

дицинской реабилитации, в том числе 6 детских.  Медицинская реабилитация 

III этапа осуществлялась в амбулаторных отделениях для взрослых в поли-

клиниках: ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница № 1 

имени М.Н. Горбуновой» г. Кемерово и ГБУЗ КО «Прокопьевская городская 
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поликлиника», в детских реабилитационных отделениях поликлиник: ГБУЗ 

КО «Кемеровская городская детская клиническая больница № 2» г. Кемеро-

во, ГБУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая больница № 1» и 

на 70 койко-местах медицинской реабилитации в ГБУЗ КО «Новокузнецкий 

перинатальный центр» г. Новокузнецк.  

В 2013 году открыты и функционируют  6 кабинетов медицинской реа-

билитации в медицинских организациях: ГБУЗ КО «Промышленновская рай-

онная больница», ГБУЗ КО «Мариинская городская больница»» Мариинско-

го муниципального района, ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница» Гурь-

евского муниципального района, кабинеты медицинской реабилитации при 

вновь создаваемых первичных сосудистых отделениях: ГАУЗ КО «Анжеро-

Судженская городская больница», ГБУЗ КО «Беловская городская больница 

№ 1». С 2015 года открыт центр медицинской реабилитации пациентов 

пульмонологического профиля на базе ГБУЗ КО «Кемеровская городская 

клиническая поликлиника № 5» г. Кемерово.  

Охват взрослого населения амбулаторной помощью по медицинской 

реабилитации в 2013 году составил 13% (к 2020 году составит 25 % от числа 

нуждающихся в рамках ц елевой региональной программы «Развитие меди-

цинской реабилитации  в Кемеровской области на 2013 – 2020 годы»). В ам-

булаторных условиях услуги по медицинской реабилитации  получают более 

500 тыс. пациентов.  

При амбулаторном отделении медицинской реабилитации ГБУЗ КО 

«Городская клиническая больница № 1 имени М.Н. Горбуновой» в 2014 году 

для оказания услуг немобильным пациентам на дому организована выездная 

бригада специалистов в составе инструктора-методиста по лечебной физ-

культуре, медицинской сестры по массажу и по физиотерапии, логопеда (по 

показаниям).  

Таким образом, при реструктуризации коечной сети произошел рост 

коек специализированной медицинской реабилитации, увеличение профилей 
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реабилитации, началось использование амбулаторной медицинской реабили-

тации, в  том числе в  условиях дневных стационаров, развитие бригадно-

выездных форм оказания медицинской реабилитации. 

Для сравнения основных изменений, произошедших в период до внед-

рения организационных мероприятий (технологий) медицинской реабилита-

ции (2009-2011 годы) и  после их  апробации (2012-2017 годы) представлена 

таблица 18. 

 

Таблица 18  
Изменения в службе медицинской реабилитации в сравнительные пе-

риоды до (2009-2011 гг.) и после внедрения организационных мероприятий 
(технологий) (2012-2017 гг.) 

Организационные мероприятия, техно-
логии медицинской реабилитации 

2009-2011 гг. 
 

2012-2017 гг. 
 

Открытие коек медицинской реабили-
тации (абсолютное число) 

 
35 

 
491 

Наличие системы медицинской реаби-
литации 

_ 
+ 

Этапность, маршрутизация пациентов 
_ 
 + 

Работа мультидисциплинарной бригады 
при медицинской реабилитации  

_ 
 

+ 

Организация медицинской реабилита-
ции на  I этапе 

_ 
 + 

Организация медицинской реабилита-
ции в амбулаторных условиях 

_ 6 кабинетов и 10 от-
делений медицин-
ской реабилитации 

Организация медицинской реабилита-
ции в условиях дневного стационара 

_ (184 койки:  
124 – для взрослых; 
 60 – детские) 

Развитие медицинской реабилитации по 
службам 

кардиологи-
ческая  
 

кардиологическая,  
онкологическая, 
травматологическая, 
неврологическая  

При поликлинике ГАУЗ КО «Областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн» организован санаторий на дому для оказания услуг по меди-
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цинской реабилитации пациентам с соматической патологией. В состав бри-

гады специалистов входят : врач -терапевт, врач -физиотерапевт, врач-

невролог, медицинская сестра, медицинская сестра по массажу и по физиоте-

рапии, другие специалисты по  потребности. Ежегодно данной формой рабо-

ты охватывается около 300 пациентов.  

На II этапе п редусматривается использование при многопрофильных 

больницах 6 отделений медицинской реабилитации на 165 коек, в том числе: 

при заболеваниях центральной нервной системы 2 отделения на 40 коек при 

ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляе-

ва», ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1», 1 от-

деление на 20 коек  с  заболеваниями опорно-двигательного аппарата и пери-

ферической нервной системы (ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиниче-

ская больница № 1»), увеличить на 10 число коек медицинской реабилитации 

в ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница № 1 имени М.Н. 

Горбуновой г. Кемерово, 2 отделения при заболеваниях перинатального пе-

риода на 65 коек (ГАУЗ КО  «Областная детская клиническая больница» 

г. Кемерово, ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская детская клиническая боль-

ница № 3»). 

В перспективе открытие коек медицинской реабилитации для  пациен-

тов со  злокачественными новообразованиями на базе  онкологических отде-

лений ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская больница» – 10 коек, ГБУЗ 

КО «Беловская городская больница № 8» – 10 коек.  

В 2019 году запланировано открытие  коек медицинской реабилитации 

на базе ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница». На период 2018-2019 го-

дов предусматривается открытие коек медицинской реабилитации пациентов 

с двигательными нарушениями в результате перенесенного инсульта на базе 

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 11».  

В дальнейшем (с 2019 до 2020 г.), в поликлинических отделениях ряда 

больниц планируется создание помощи по  медицинской реабилитации на 
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базе: ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница № 4» (2019 

год), ГБУЗ КО «Тисульская районная больница» (2018-2019 годы), ГБУЗ КО 

«Ленинск-Кузнецкая городская больница №1» (2019 год),  ГБУЗ КО «Белов-

ская городская больница № 1» (2019-2020 годы),  ГБУЗ КО «Осинниковская 

городская больница» (2019 год), ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клини-

ческая больница  № 29», ГБУЗ КО «Новокузнецкий перинатальный центр», 

ГБУЗ КО «Прокопьевская городская детская больница», детская поликлини-

ка ГБУЗ КО «Прокопьевская городская больница № 3».  

За 2019-2020 гг. будут  дополнительно открыты 6 кабинетов медицин-

ской реабилитации в медицинских организациях: ГБУЗ КО «Тяжинская рай-

онная бол ьница», ГБУЗ КО «Топкинская районная больница», ГБУЗ КО 

«Юргинская городская больница», ГБУЗ КО «Киселевская городская боль-

ница», ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница», ГБУЗ КО «Таштаголь-

ская районная больница». 

Планируемое число коек медицинской реабилитации к 2020 году  уве-

личится до 803, обеспеченность койками возрастет с 1,4 в 2012 году до 3,0 на 

10 тыс. населения.  

 
 

4.3 Новые организационные технологии медицинской реабилитации.  

Маршрутизация пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

по классам заболеваний  

 
За предшествующий (до 2012 года) период в условиях региона оказа-

ние помощи по  медицинской реабилитации населению не было регламенти-

ровано. Существовала (с 1995 г.) «Кемеровская модель» по реабилитации па-

циентов с болезнями системы кровообращения. В г. Кемерово с 1995 г.  кар-

диологическая  помощь осуществлялась по принципу: своевременное стаци-

онарное лечение с последующим санаторно-курортным лечением.  
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Вместе с тем, отсутствовали правила передвижения пациентов для про-

ведения медицинской реабилитации взрослым и детям по принципам преем-

ственности и непрерывности между медицинскими организациями. Это за-

трудняло управление комплексом реабилитационных мероприятий по боль-

шинству классов и групп, нозологических форм болезней, снижая результа-

тивность и эффективность лечения. Амбулаторное лечение в поликлиниках и  

в условиях дневного стационара не осуществлялось. 

На основе данных, полученных в исследовании, возможности для со-

здания правил маршрутизации пациентов расширились, что позволило обос-

новать их маршруты по классам болезней. 

 
4.3.1 Реабилитация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

В области помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

осуществляется на  871 специализированной кардиологической койке, на ко-

торых проводится I этап медицинской реабилитации. 

В Кемеровской области функционируют 1 региональный (ГБУЗ «Кеме-

ровский кардиологический диспансер им. Л.С. Барбараша») и  3 первичных 

сосудистых центра, где  осуществляется мультидисциплинарный подход в  

медицинской реабилитации пациентов с острым коронарным синдромом и 

острым нарушением мозгового кровообращения.  

«Кемеровская модель» оказания медицинских услуг пациентам с пато-

логией сердечно-сосудистой системы включает три этапа: стационарный 

(кардиологический и кардиохирургический – I этап  медицинской реабилита-

ции), отделение медицинской реабилитации для пациентов, перенесших ин-

фаркт миокарда, нестабильную стенокардию, операции на сердце и маги-

стральных сосудах (II этап) и  оказание медицинских услуг в амбулаторных 

условиях (III этап медицинской реабилитации). В кардиологическом диспан-

сере г. Кемерово на 430 койках ежегодно получают помощь до 9000 пациен-

тов.   
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На амбулаторном этапе работают центры: нейрососудистый,  сосуди-

стый (периферические сосуды), детской кардиологии и кабинет медицинской 

реабилитации для пациентов после кардиохирургических операций. В рамках 

развития II и III этапов медицинской реабилитации при последствиях болез-

ней кровообращения и после хирургических вмешательств на сердце и сосу-

дах с 2014 года открыты и функционируют 2 отделения медицинской реаби-

литации: 30 коек на базе ГБУЗ КО  «Областной клинический кардиологиче-

ский диспансер имени Л.С. Барбараша»  для жителей севера Кузбасса, койки 

медицинской реабилитации на базе ГБУЗ КО «Кемеровская городская кли-

ническая больница №1 им . М.Н. Горбуновой», 30 коек медицинской реаби-

литации на базе ПАО санаторий «Прокопьевский» для населения юга обла-

сти. В медицинских организациях имеется необходимый уровень оснащения, 

подготовленные кадры специалистов, единые научно-обоснованные подхо-

ды.  

Маршруты движения взрослого населения с заболеваниями органов 

кровообращения при медицинской реабилитации, разработанные с помощью 

картографии, приведены на рисунке 19. 

Маршруты движения детей с заболеваниями органов кровообращения 

и дыхания для проведения медицинской реабилитации представлены на ри-

сунке 20. 
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Рис. 19.  Маршруты передвижения взрослых с заболеваниями органов 

кровообращения для проведения медицинской реабилитации 



 
 
 

 

100 

 
 

 
Рис.  20. Маршруты    движения детей с заболеваниями органов   кро-

вообращения и   дыхания  для проведения медицинской реабилитации 
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4.3.2 Медицинская реабилитация пациентов с травмами, отравлениями, 

некоторыми другими последствиями воздействия внешних причин 

 

Травматизм в Кузбассе превышает среднероссийский показатель на 

36%, по Сибирскому федеральному округу – на 29%. Смертность населения 

трудоспособного возраста от внешних причин превышает показатель по Рос-

сии и по Сибирскому федеральному округу на 72,9%. 

На долю взрослого населения приходится 81% травм, подростков и де-

тей – 19%. В целом в сравнении с 2011 годом травматизм имеет тенденцию к 

снижению во всех возрастных группах. Летальность при травмах на протя-

жении последних 6 лет имеет тенденцию к снижению, составляя 0,87%.  

В оказании травматологической помощи в амбулаторных условиях за-

действованы 35 медицинских организаций области, стационарной – 30, в том 

числе с  многопрофильными травматологическими койками (ГБУЗ Кемеров-

ской области «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больн ица 

восстановительного лечения» г. Прокопьевск, ГАУЗ КО «Областной клини-

ческий центр охраны здоровья шахтеров» г. Ленинск-Кузнецкий (ОКЦОЗШ), 

ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экс-

пертизы и  реабилитации инвалидов» Министерства труда и  социальной за-

щиты Российской Федерации г. Новокузнецк). Материальная база  большин-

ства отделений (до 70%) оснащена достаточным количеством  отечественно-

го инструментария и расходными материалами для остеосинтеза.  

Осуществляются мероприятия по совершенствованию системы оказа-

ния медицинской помощи при  несчастных случаях, отравлениях и травмах: 

укреплены реанимационная и токсикологическая службы, которые оснащены 

новейшим медицинским оборудованием; современным требованиям отвечает 

ожоговый центр при ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больни-

ца № 2» г. Кемерово; улучшена материально-техническая база  большинства 
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травматологических отделений; созданы учебные центры для подготовки и 

обучения лиц, принимающих участие в ликвидации последствий ДТП. 

Специализированная медицинская реабилитация в стационарных усло-

виях (II этап) пациентам травматологического профиля осуществляется на 88 

койках, в том числе:  

• ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница №1 имени 

М.Н. Горбуновой» г. Кемерово – 11 коек; 

• ГБУЗ Кемеровской области «Областная клиническая ортопедо-

хирургическая бол ьница восстановительного лечения» г. Прокопьевск – 40 

коек; 

• ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» МТ и СЗ РФ – 38 коек. 

В ГБУЗ КО ОКОХБВЛ г. Прокопьевск с 2015 года осуществляется 

лечение пациентов с последствиями травм, заболеваний опорно -

двигательного аппарата и повреждениями периферической нервной системы.  

На базе ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница №1 

имени М.Н. Горбуновой» г. Кемерово осуществляются II и III этапы меди-

цинской реабилитации. Оказание помощи по  медицинской реабилитации на 

II этапе осуществляется на базе  Центра медицинской реабилитации (ЦМР) 

пациентам неврологического и  травматологического профилей. Обеспечен-

ность медицинскими кадрами: врачами – 100% в стационаре и на амбулатор-

ном этапе. Работает мультидисциплинарная бригада, в  ЦМР организована 

отборочная комиссия, специалисты которой  определяют показания для  про-

ведения реабилитационного лечения и направления на один из этапов (круг-

лосуточного пребывания, амбулаторной реабилитации или  Противоболевой 

центр). Оказание услуг по медицинской реабилитации пациентам с  травмой 

на базе Центра медицинской реабилитации ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №1 им. М.Н. Горбунова» осуществляется согласно Порядка взаи-

модействия между медицинскими организациями, а также  Положения о дея-
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тельности ЦМР. Лечение в условиях ЦМР осуществляется пациентам г. Ке-

мерово и Кемеровской области по направлению лечащего врача. На отбороч-

ной комиссии в составе заведующих отделениями решается вопрос о нали-

чии показаний  (противопоказаний) для лечения на базе ЦМР, а также рас-

пределяются потоки пациентов в структурные подразделения – круглосуточ-

ный стационар, отделение амбулаторной реабилитации или  Противоболевой 

центр. Схематично работа отборочной комиссии представлена на рисунке 21. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21.  Схема деятельности Центра медицинской реабилитации 
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В основе оказания медицинской реабилитации лежит системный и  ин-

дивидуальный подход с участием травматолога, невролога, терапевта, психо-

лога, врача мануальной терапии, рефлексотерапевта, врача ЛФК, физиотера-

певтическое отделение и включает различные методики.  

Структура пролеченных пациентов по заболеванию в ЦМР за  2015-

2017: контрактуры крупных суставов и суставов верхних конечностей, в том 

числе после проведенного металлостеосинтеза; переломы верхних конечно-

стей, осложненные поражением периферических нервов; переломы позво-

ночника; черепно-мозговая травма. В стационар ЦМР пациенты неврологи-

ческого профиля  поступают из сосудистых центров или травматологических 

отделений или  с отборочной  комиссии. Обязательными условиями для  про-

ведения лечения в  ЦМР являются: наличие реабилитационного потенциала; 

отсутствие противопоказаний для проведения медицинской реабилитации. 

Оказание медицинской реабилитации на III этапе осуществляется на 

базе поликлиники №3 и поликлиники №10  ГБУЗ КО «Кемеровская город-

ская клиническая больница №1 имени М.Н. Горбуновой» г. Кемерово. 

Планируется в 2019 году расширить услуги по  медицинской реабили-

тации до 40 коек на базе МБУЗ «Городская клиническая больница №1 имени 

М.Н. Горбуновой» г. Кемерово, сформировав полноценное отделение для 

населения севера Кузбасса. На III этапе в период 2019-2020 годов планирует-

ся открыть 5 отделений амбулаторной медицинской реабилитации при 

травмпунктах (г. Анжеро-Судженск, г. Кемерово, г. Белово, г . Междуре-

ченск, г . Юрга) и  8 кабинетов (г. Кемерово, г. Киселевск, г. Новокузнецк, г. 

Прокопьевск, г. Таштагол, районы: Мариинский, Промышленновский, Яш-

кинский).  

Особенности медицинской реабилитации лиц с травмами представлена 

на рисунке 22. Схема организации помощи по медицинской реабилитации 

пациентов с травмами и заболеваниями костно-мышечной и периферической 

нервной системы приведена на рисунке 23.  
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Рис. 22.  Особенности медицинской реабилитации лиц с травмами 
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Рис. 23. Оказание помощи по медицинской реабилитации пациентам с 
травмами и заболеваниями костно-мышечной и  периферической нервной 
системы   

 

Маршруты движения пациентов с травмами, заболеваниями костно-

мышечной и периферической нервной системы при медицинской реабилита-

ции приведены на рисунке 24. 
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Рис. 24. Маршруты движения пациентов с травмами, с заболеваниями 

костно-мышечной и  периферической нервной системы при медицинской 
реабилитации  
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4.3.3 Реабилитация пациентов с неврологическими заболеваниями 
 

Ежегодно в области происходит более 9 000 травм ЦНС, около 1 000 

острых заболеваний нервной системы (энцефалиты, острые энцефалопатии и 

т.д.), требующих интенсивной помощи на этапе медицинской реабилитации. 

Относительно высок удельный вес хронических неврологических пациентов 

трудоспособного возраста, имеющих реабилитационный потенциал. На нача-

ло 2012 года в Кемеровской области зарегистрировано 74558 пациентов с бо-

лезнями центральной нервной системы и органов чувств (G00-G98). 

В структуре причин, формирующих потребность в медицинской реаби-

литации преобладали: 

• полинейропатии, нейропатии, поражение корешков, сплетений – 11964 

(16,0%); 

• эпизодические и пароксизмальные состояния – 5636 (7,6%), в том чис-

ле эпилепсия – 2485 (3,3%), транзиторная ишемическая атака – 1110 

(1,5%); 

• экстрапирамидные и другие двигательные нарушения – 3778 (5%), из 

них болезнь  Паркинсона – 1222 (1,6%); 

• демиелинизирующие заболевания нервной системы – 1183 (1,6%),  в 

том числе рассеянный склероз – 980 (1,3%). 

Современное развитие неврологии диктует необходимость проведения 

активных мероприятий по медицинской реабилитации у пациентов с хрони-

ческими  и острыми заболеваниями нервной системы, позволяющих снизить 

удельный вес тяжелой инвалидизации и уменьшить количество зависимых от 

постороннего ухода пациентов.  

Медицинская реабилитация этой категории пациентов осуществляется 

на базе ведомственных учреждений, имеющих в  своем составе физиотера-

певтические отделения, отделения ЛФК, рефлексотерапии, мануальной тера-

пии, психокоррекции (ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр 
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медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации г . Новокузнецк, ФКУЗ  

«Медико-санитарная часть  Министерства внутренних дел  Российской Феде-

рации по  Кемеровской области» г. Кемерово). 

В 2019 году планируется открытие двух  областных отделений меди-

цинской реабилитации для пациентов с  нарушением функции центральной 

нервной системы и органов чувств на 20 коек в структуре медицинских мно-

гопрофильных организаций: ГБУЗ «Кемеровская областная клиническая 

больница» для  северных районов области и ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №1» г . Новокузнецк для юга Кузбасса.  Заявленные стационары 

имеют в  своем составе отделения: реанимационные, лучевой диагностики (в 

т. ч. рентгеновские методы исследования, компьютерная томография в круг-

лосуточном режиме), функциональной, ультразвуковой и лабораторной диа-

гностики, нейрохирургии, неврологии, сосудистой хирургии,  хирургии, че-

люстно-лицевой хирургии , офтальмологии, оториноларингологии, невроло-

гии, кардиологии, гинекологии, урологии, физиотерапии (лечебной физкуль-

туры), терапии, стоматологии.  Вышеуказанные медицинские организации 

располагают необходимыми медицинскими кадрами (физиотерапевты, врачи 

ЛФК, врачи ИРТ, врачи мануальной терапии и т.д.) и площадями.  

Сформированы потоки и ведутся регистры пациентов с хроническими 

заболеваниями, функционируют узкоспециализированные приемы, активно 

проводится ботулинотерапия.  

Схема организации помощи по медицинской реабилитации пациентов 

неврологического профиля приведена на рисунке 25. 

Маршруты движения пациентов с заболеваниями центральной нервной 

системы и органов чувств по медицинской реабилитации приведены на ри-

сунке 26.  
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Рис. 25. Оказание помощи по медицинской реабилитации пациентам 
неврологического профиля  (пациенты с сосудистыми заболеваниями 
нервной системы) 
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Рис. 26.  Маршруты движения пациентов с заболеваниями центральной 
нервной системы при    получении услуг по медицинской реабилитации
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4.3.4 Медицинская реабилитация пациентов с новообразованиями 

 

Онкологическая служба Кемеровской области представлена двумя он-

кодиспансерами – ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический дис-

пансер» г. Кемерово на 370 коек и  ГБУЗ КО НКОД г. Новокузнецк  на 250 

коек; 4 онкологическими отделениями  с общим числом коек  806 (2,9 на  10 

тыс. населения). В городах  и районах области при поликлиниках развернуто 

30 онкологических кабинетов. В области работает 89 врачей (0,3 на 10 тыс. 

населения) онкологов, радиологов и детских онкологов – 70%  из них имеют 

квалификационные категории.  

Ежегодно в области регистрируется более 10 тыс. онкологических за-

болеваний. Из впервые учтенных, 38% составляют люди трудоспособного 

возраста, имеющие определенный реабилитационный потенциал. На  начало 

2012 года в  Кемеровской области состояло на учете  со злокачественными 

заболеваниями около 50 тыс. человек, из них 620 – дети до 18 лет.  В струк-

туре онкологической заболеваемости преобладают:  12,8% –  рак легких 

(1159); 11,1% – рак молочной железы (1080); 10,7% – колоректальный рак 

(993); 6,8% – рак желудка  (617); 5,0% – рак предстательной железы (464). 

Современное развитие онкологии  диктует необходимость проведения актив-

ных мероприятий медицинской реабилитации у пациентов со злокачествен-

ными заболеваниями, позволяющих снизить удельный вес тяжелой инвали-

дизации.  

На I этапе в профильных онкологических диспансерах г . Кемерово и 

г. Новокузнецк оказывается специализированная, в том числе высокотехно-

логичная медицинская помощь онкологическим пациентам. В связи с отсут-

ствием профильного коечного фонда в ГБУЗ «Областной клинический онко-

логический диспансер» г. Кемерово и ГБУЗ «Новокузнецкий клинический 

онкологический диспансер» г . Новокузнецк, специализированная помощь 

пациентам со злокачественными новообразованиями печени, почек, головно-
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го мозга осуществляется в  клинических многопрофильных больницах, име-

ющих лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь. Специали-

зированная помощь детям со злокачественными новообразованиями оказы-

вается в профильных отделениях ГБУЗ КО «Областной клинический онколо-

гический диспансер» г . Кемерово и ГБУЗ «Городская детская клиническая 

больница № 4» г. Новокузнецк.  

Целью медицинской реабилитации в  отделении восстановительного 

лечения ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический диспансер» г. 

Кемерово является проведение лечебно-реабилитационных мероприятий для 

онкологических пациентов на диагностическом этапе, этапах специального 

лечения и  после его завершения. В отделении работает 

мультидисциплинарная бригада, осуществляется психологическая 

реабилитация пациентов с использованием методов психотерапии и 

психофармакотерапии, психологического  консультирования;  физическая   

реабилитация  пациентов (ЛФК, лечение лимфатического отека).  

Проводится функциональная диагностика (ЭКГ, спирография). 

Физическая  реабилитация включает проведение пневматической 

компрессии, «дренирующего массажа» с использованием мазей, использова-

ние компрессионного рукава, назначение низкоинтенсивной лазерной тера-

пии. 

На II этапе медицинская реабилитация пациентам со злокачественными 

новообразованиями печени, почек, головного мозга осуществляется в реаби-

литационных специализированных отделениях по  профилю. Стационары 

имеют в  своем составе отделения: реанимационные, лучевой (рентгеновские 

методы исследования) и  лабораторной диагностики, располагают необходи-

мыми кадрами. Детям – II этап реабилитации осуществляется в  специализи-

рованном санатории федерального значения «Русское поле».  

В 2019 г. на II этапе планируется открытие двух отделений медицин-

ской реабилитации в г.  Анжеро-Судженск на базе онкологического отделе-
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ния ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская больница» (для севера обла-

сти) на 10 коек и в г.  Белово на базе онкологического отделения ГБУЗ КО 

«Беловская городская больница № 8» на 10 коек для юга области.  

На III этапе медицинская реабилитация  выполняется в отделениях ме-

дицинских организаций в амбулаторных условиях, при необходимости с уча-

стием мультидисциплинарных выездных бригад на дому; а  так же на базе  

ООО «Санаторий профилакторий «Нарцисс». Для  медицинской реабилита-

ции детей широко используются многопрофильные детские санатории юга и 

севера Кузбасса.  

Для детей юга Кузбасса, не имеющих реабилитационного потенциала, 

открыто паллиативное отделение на 15 коек на базе ГБУЗ КО «Новокузнец-

кая городская детская больница №28» г. Новокузнецк.  В 2014 году открыты 

10 паллиативных коек для детей севера Кузбасса на базе ГБУЗ КО  «Больни-

ца №15» г. Кемерово. 

Схема организации помощи по медицинской реабилитации для  взрос-

лых со злокачественными новообразованиями приведена на рисунке 27, для  

детей – на рисунке 28.  

Маршруты  медицинской реабилитации пациентов со злокачественны-

ми новообразованиями приведены на рисунке 29. 
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Рис. 27. Схема оказания помощи по медицинской реабилитации пациентам с он-
кологическими заболеваниями (взрослые) 
 

 
Рис. 28. Схема оказания помощи по медицинской реабилитации паци-

ентам с онкологическими заболеваниями (дети)  
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 Рис. 29. Маршруты движения пациентов со злокачественными новообразо-
ваниями при медицинской реабилитации 
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4.4 Экспертная оценка медицинской документации пребывания паци-

ентов на этапах медицинской реабилитации в стационарных и амбулаторных 

условиях 

 

Совместно с главным областным специалистом по медицинской 

реабилитации Кемеровской области, заведующим физиотерапевтическим 

отделением ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический 

диспансер им. академика Л.С. Барбараша», к.м.н., проведена экспертиза 290 

медицинских карт пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

и стационарных условиях (I, II и III этапы медицинской реабилитации) в 

медицинских организациях Кемеровской области (г. Ленинск-Кузнецкий, г. 

Кемерово, г. Новокузнецк, г. Прокопьевск). Карта экспертной оценки 

обоснованности пребывания пациента на этапах стационарной и амбулаторной 

медицинской реабилитации приведена в приложении С.1 и С.2. 

Доля учетной документации  от взятой всего в  работу (290 медицинских 

карт пациента, 834 анкеты пациента) составила 25,8%. 

Осуществлена экспертиза 82 медицинских карт пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (учетная форма №025/у) – 28,3%, 

193 (66,5%) медицинских карт стационарного больного (учетная форма №003/у), 

15 (5,2%) медицинских карт больного  дневного стационара поликлиники , 

стационара на дому, стационара дневного пребывания в больнице (учетная форма 

№003-2/у-88) (рисунок 30). 

Проведена экспертная оценка 55 медицинских карт  (15  медицинских карт 

пациента, получающего медицинскую помощь в  амбулаторных условиях  

поликлиники и  40 ме дицинских карт больного стационарного отделения 

кардиологии и реабилитации) ГБУЗ КО «Областной клинический 

кардиологический диспансер имени Л.С. Барбараша»; 22 медицинских карт 

стационарного больного (учетная форма №003/у) кардиологического диспансера 

и  50 медицинских карт стационарного больного неврологического отделения для 

пациентов с ОНМК ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница 
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№ 1»; 11 медицинских карт стационарного больного ГБУЗ КО «Областная 

клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения» г . 

Прокопьевск; 50 медицинских карт стационарного больного формы №003/у ГАУЗ 

КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» г . Ленинск-

Кузнецкий; 20 медицинских карт стационарного больного формы  №003/у и 30 

медицинских карт пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях учетной формы №025/у ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая 

больница № 1 имени М.Н. Горбуновой». Проведена экспертиза 11 медицинских 

карт пациента, получающего медицинскую помощь в  амбулаторных условиях 

поликлиники №1,  21 медицинская  карта учетной формы №025/у поликлиники 

№2 (в том числе 8 карт больного дневного стационара поликлиники, стационара 

на дому, стационара дневного пребывания в  больнице (учетная форма №003-2/у-

88) и  20 медицинских карт  (в том числе 7 медицинских карт учетной  формы 

№003-2/у-88) поликлиники №4  ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая 

больница № 29» учетной формы №025/у.   

 

 
Рис. 30.  Структура проведенной экспертизы медицинской документации, 

(%) 

28,30%

66,50%

5,20%

0,00% 50,00% 100,00%

Экспертиза медицинской 
документации 

поликлиники (учетная 
форма №025/у) - 82 карты

Экспертиза медицинской 
документации  в 

стационарных условиях 
(учетная форма №003/у) -

193 карты

Экспертиза медицинской 
документации  дневного 
стационара (учетная 
форма №003-2/у-88) - 15 

карт



 

 

119 
Все пациенты в условиях стационара имели реабилитационный потенциал, 

своевременно начат I этап медицинской реабилитации, были обоснованно 

направлены на II и III этапы.  

В 63,2% случаев (122 карты учетной формы №003/у, II этап медицинской 
реабилитации) в медицинских организациях при осуществлении кардио и нейро-
реабилитации, медицинской реабилитации при  заболеваниях опорно -
двигательной системы используется  ингаляционное лечение для уменьшения  за-
стойно-воспалительных процессов (44 карты стационарного отделения кардиоре-
абилитации (70% от рассмотренной документации), в том числе: 36 карт ГБУЗ КО 
«Областной клинический кардиологический диспансер имени Л.С. Барбараша» и 
8 карт ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»; 28 карт 
нейрореабилитации и реабилитации в травматологии: 15 карт нейрореабилитации 
и 13 карт пациентов травматологического профиля учетной формы №003/у ГАУЗ 
КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» г . Ленинск-
Кузнецкий; 30 карт ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 
1»; 12 карт ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница 
восстановительного лечения» г . Прокопьевск; 8 карт ГБУЗ КО «Кемеровская го-
родская клиническая больница № 1 имени М.Н. Горбуновой»); осуществляется 
ранняя физическая реабилитация пациентов согласно соответствующему режиму,  
начиная с  блока интенсивной терапии в 183 картах (94,8%).  

В процесс лечения включается врач-физиотерапевт – 169 случаев (88,0%): 
44 карты отделений нейрореабилитации (88%) и 18 карт (81,8%) кардиореабили-
тациии ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»;  16 карт 
(80,0%) учетной формы №003/у отделения нейрореабилитации и 26 карт (86,6%) 
пациентов с заболеваниями травматологического профиля ГАУЗ КО «Областной 
клинический центр охраны здоровья шахтеров» г . Ленинск-Кузнецкий; 34 карты 
(85,0%) ГБУЗ КО «Областной клинический кардиологический диспансер имени 
Л.С. Барбараша»; 11 карт (100,0%) учетной формы №003/у ГБУЗ КО «Областная 
клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного ле чения» г . 
Прокопьевск и 20 карт (100,0%) ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая 
больница № 1 имени М.Н. Горбуновой» пациентов травматологического профиля.  
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Проводятся мероприятия по профилактике пролежней, тромбозов  и застой-

ных явлений в легких: УФО на область лопаток, ягодиц, пяток в 8,3%  случаев (16 
карт: 5 карт отделения ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья 
шахтеров» г. Ленинск-Кузнецкий и 11 карт пациентов с ОНМК ГБУЗ КО «Ново-
кузнецкая городская  клиническая больница № 1»); перемежающая пневмоком-
прессия нижних конечностей  (после проведения дуплексного сканирования  со-
судов нижних конечностей для исключения флотирующих тромбов) – 21,8% слу-
чаев (42 карты: 18 карт пациентов травматологического профиля (60,0%) и 17 
карт пациентов с ОНМК ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоро-
вья шахтеров» г . Ленинск-Кузнецкий (85,5%); 7 карт пациентов травматологиче-
ского профиля ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая боль-
ница восстановительного лечения» г. Прокопьевск (63,6%)).    

В медицинской документации отражены  повторные консультации врачей 
ЛФК – 103 случая (79,8%) и физиотерапевта с рекомендациями  в  выписке 166 
случаев (86,0%). Используются неврологические  шкалы, отображаются измене-
ния в них в историях болезней, и в последующем  в выписных эпикризах, что об-
легчает работу  реабилитологов на втором этапе  медицинской реабилитации (137 
карт; 70,9%).  Во всех (193) медицинских картах стационарного больного  имеют-
ся  этапные эпикризы с оценкой изменения состояния пациента,  коррекции про-
водимого лечения. В 100% карт зафиксирован первичный обход мультидисци-
плинарной бригады и повторный п ротокол заседания мультидисциплинарной 
бригады осуществлен  с указанием  динамики по шкале Рэнкин в 86,5% случаев 
(167 учетных форм №003/у).  

В амбулаторных условиях в поликлиниках №1 (9 карт учетной формы 
№025/у (81,1%)), №2 (12 карт учетной формы №025/у (92,3%) и 8 карт учетной 
формы №003-2/у-88 пролеченных в  дневном стационаре (100%)), №4  (9 карт 
учетной формы №025/у (69,2%) и 7 карт учетной формы №003-2/у-88 (100%)) 
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29», в поликлинике 
№3  ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница №1 им . М.Н. Гор-
буновой» в 27 амбулаторных картах пациентов формы №025/у (90,0%) назначает-
ся медикаментозная терапия в рамках III этапа  медицинской  реабилитации.  В 6  
медицинских картах (учетная форма №025/у (7,3%)) отсутствуют консультации 
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врачей ЛФК  и в 4 медицинских картах –  консультации врачей физиотерапевтов 
(4,8%). 

Таким образом, проведенная экспертиза медицинской документации паци-
ентов медицинских организаций Кемеровской области, находящихся на различ-
ных этапах медицинской реабилитации  показала, что все пациенты обоснованно 
находились на этапах медицинской реабилитации, имели реабилитационный по-
тенциал. При оказании услуг по  медицинской реабилитации в стационарных и 
амбулаторных условиях осуществляются первичные и повторные осмотры паци-
ентов мультидисциплинарной бригадой, во всех медицинских организациях ис-
пользуется шкала Рэнкин для отбора пациентов на лечение и последующей оцен-
ки результатов  медицинской реабилитации. В достаточном объеме проводятся  
консультации врачей ЛФК и физиотерапевтов, что способствует использованию 
физических методов медицинской реабилитации и наиболее раннему восстанов-
лению трудоспособности пациентов. 

 

 

4.5 Анализ удовлетворенности пребывания пациентов на II и III этапах 

медицинской реабилитации в Кемеровской области 

 

По данным социологического анкетирования из 834 пациентов, опрошен-

ных в 2017 году,  было 347 мужчин (41,6%) и 487 женщин  (58,4%). 

На этапах медицинской реабилитации  все пациенты находились в област-

ных медицинских организациях (города: Анжеро-Судженск,  Кемерово, Новокуз-

нецк, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Юрга) и в Яшкинском муниципальном 

районе. В стационарных (II этап медицинской реабилитации) условиях опрошено 

72,8% респондентов, в амбулаторных – 27,2% (III этап медицинской реабилита-

ции) (приложения В.1 и В.2).  

В исследование включены отделения медицинской реабилитации по профи-

лю кардиология, неврология, травматология и пульмонология. 

Анкета пациента медицинской реабилитации поликлиники включала 8 во-

просов, пациентов стационара – 6. Предполагалось на выбор не менее 5 вариантов 
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ответа: «Удовлетворен», «Больше удовлетворен, чем не удовлетворен», «Удовле-

творен не полностью», «Затрудняюсь ответить», «Не удовлетворен». Ответы: 

«Удовлетворен», «Больше удовлетворен, чем не удовлетворен» в  последующем 

суммировались, как и негативные ответы, характеризующие неудовлетворенность 

респондентов. 

Изучался социальный статус пациентов, распределение по возрасту и полу. 

Большую часть опрошенных составляют граждане 46-60 лет (304 человека – 

36,5%), второе место занимают лица в возрасте 60 лет и старше (291 человек – 

34,9%), на 3 месте – граждане 36-45 лет (114 пациентов – 13,6%), далее в структу-

ре  –  7,3% лиц в возрасте 26-35 лет (61 человек), 18-25 лет – 49 граждан (5,8%); на 

последнем месте лица, младше 18 лет (учащиеся средних и высших образователь-

ных учреждений) – 15 человек и составили в структуре 1,8% (рисунок 31). 

 

 
Рис. 31. Распределение пациентов по  возрасту, принявших участие в  анке-

тировании на амбулаторном и стационарном этапах медицинской реабилитации, 
(%) 

 

В большей степени на этапе медицинской реабилитации находились рабо-

тающие граждане – 50,4%, не работающие составили 49,6% опрошенных. 

В поликлинике опрошены 227 респондентов, в  том числе 104 мужчины 

(45,8%) и 123 женщины (54,2%). Исследование в амбулаторных условиях прове-

дено на базе  пульмонологического отделения ГБУЗ КО «Кемеровская городская 

клиническая поликлиника №5», ГБУЗ КО «Кемеровская городская  клиническая 

больница №1 им. М.Н. Горбуновой», ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ» г. Ленинск-

1,8 5,8 7,3
13,6

36,5

34,9

Менее18 лет 18-25 лет 26-35 лет

36-45 лет 46-60 лет Более 60 лет
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Кузнецкий, ГБУЗ КО «Кемеровский клинический кардиологический диспансер» 

(кардиополиклиника), ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница 

№1» г. Новокузнецк, ГБУЗ КО «Юргинская городская больница», ГБУЗ КО «Яш-

кинская районная больница». 

По возрасту пациенты амбулаторного этапа медицинской реабилитации: на 

1 месте – пациенты в возрасте 46-60 лет (61 человек (26,8%), второе место (20,3%) 

занимают лица в возрасте 36-45 лет (46 человек), на 3 месте – граждане в возрасте 

60 лет и  старше (44 человек или 19,4%), далее в структуре  39 человек (17,2%) в 

возрасте 26-35 лет, лица в возрасте 18-25 лет – 25 человек (11,0%); на последнем 

месте – граждане в возрасте менее 18 лет – 12 человек (5,2%). 

В структуре пациентов амбулаторного этапа медицинской реабилитации 

преобладали работающие граждане 50,4%, 49,6% –  неработающие (в том числе, 

временно неработающие, находящиеся в декретном отпуске и в отпуске по уходу 

за ребенком). Пенсионеры по возрасту составили 23,9%, инвалиды – 8,8%, в том 

числе I группы – 10%; II – 60%; III группы – 30%. 

Удовлетворены своевременностью направления на медицинскую реабили-

тацию 185 человек (109 женщин и 76 мужчин), что  составляет 81,5%; больше 

удовлетворены 9,7% –  22 человек (12 женщин и 10 мужчин), удовлетворены не 

полностью  3,9% – 9 человек (4 женщины и 5 мужчин), затрудняются в  ответе 

3,5% – 7 женщин и 1 мужчина, не удовлетворены – 3 опрошенных (2 мужчин и 1 

женщина) или 1,3%. Таким образом, удовлетворены своевременностью направле-

ния на медицинскую реабилитацию 91,2% респондентов, не удовлетворены – 

8,8%. Необходимо отметить, что неудовлетворенность в большей степени сложи-

лась в  отделении амбулаторной реабилитации в  ГБУЗ КО «Кемеровская город-

ская клиническая поликлиника №5». Удовлетворенность отношением врачей (хи-

рург, невролог, окулист, кардиолог, физиотерапевт? и  др.) составила 82,4% (187 

человек), больше удовлетворены 17 (7,5%), что в сумме составило 89,9% опро-

шенных. Не удовлетворены отношением к пациенту врачей – 10,1% анкетируе-

мых (не полностью удовлетворены 17 мужчин и 3 женщины (8,8%), затрудняется 

ответить 1 женщина (0,4%), не удовлетворены 2 мужчин  или 0,9%). Удовлетво-



 

 

124 
рены деятельностью вспомогательных служб (процедурный кабинет, лаборатория 

и др.) 197 опрошенных (86,8%), больше удовлетворены 19 (8,3%), что в сумме со-

ставило 95,1% опрошенных. Не удовлетворены – 4,9% анкетируемых (не полно-

стью удовлетворены 6 (2,6%), затрудняется ответить 1 женщина (0,5%), не удо-

влетворены 3 мужчин  и 1 женщина (1,8%). Удовлетворены отношением среднего 

медицинского персонала при оказании услуг по  медицинской реабилитации 208 

опрошенных (91,7%), больше удовле творены 14 (6,1%), что в сумме составило 

97,8% опрошенных. Не удовлетворены отношением среднего медицинского пер-

сонала  – 2,2% анкетируемых (не полностью удовлетворены 2 мужчин и 2 жен-

щин (1,7%); не удовлетворен 1 мужчина (0,5%)). Удовлетворены результатами 

оказанной помощи  по  медицинской реабилитации 191 человек (84,1%), больше 

удовлетворены 28 (12,3%), что в сумме составило 96,4% опрошенных. Не удовле-

творены результатами медицинской реабилитации  – 3,6% респондентов (больше 

не удовлетворена, чем удовлетворена – 1 женщина (0,5%), затрудняются ответить 

5 (2,2%), не удовлетворены 2 мужчин (0,9%)). Неудовлетворенность оценивалась 

по различным критериям, пациенты могли выбрать несколько вариантов ответов 

–  от 1 до  7, в  том числе:  длительная  очередность на медицинскую реабилита-

цию; длительное ожидание консультаций или отс утствие врачей-специалистов; 

отказы в  направлении на госпитализацию или  длительное ожидание плановой 

госпитализации в стационар и дневной стационар для проведения медицинской 

реабилитации;  отказы в  направлении на консультацию к  другим специалистам, 

на обследование, физиолечение; грубость, невнимательность медицинского пер-

сонала; сообщение сведений о здоровье другим лицам без согласия пациента;  от-

сутствие информированности о заболевании, возможных осложнениях, выбран-

ной методике лечения. 

По результатам опроса в структуре причин неудовлетворенности выявлено, 

что на первом месте –  длительность  очередности на медицинскую реабилитацию 

(20 человек) 8,8%; на втором –  длительное ожидание консультаций или отсут-

ствие врачей-специалистов (19 опрошенных или  8,4% в структуре); далее – 6 ре-

спондентов отметили отказы в  направлении на госпитализацию или  длительное 
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ожидание плановой госпитализации в стационар и дневной стационар для прове-

дения медицинской реабилитации (2,6%),  5  человек не удовлетворены отказом в 

направлении на консультацию к другим специалистам, на обследование, физио-

лечение (2,2%); 6  человек отметили отсутствие информированности о  заболева-

нии, возможных осложнениях, выбранной методике лечения (2,6%); грубость, не-

внимательность медицинского персонала отметили 2 человека (0,9%). Структура 

причин неудовлетворенности приведена на рисунке 32. 

 

 
Рис. 32. Структура причин неудовлетворенности респондентов при  получе-

нии услуг по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, (%) 
 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением (наличием ди-

агностической аппаратуры, лабораторной диагностики и прочим) составила 78,4% 

(178 человек), больше удовлетворены 37 (16,3%), что в сумме составило 94,7% 

опрошенных. Не удовлетворены материально-техническим обеспечением – 5,3% 
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анкетируемых (не полностью удовлетворены 7 (3,1%), затрудняется ответить 3 

(1,3%), не удовлетворены 2 женщины (0,9%).  

Платить не приходилось в амбулаторных условиях при получении услуг по 

медицинской реабилитации 182 опрошенным (80,2%), за обследование были вы-

нуждены платить  12 человек  (5 женщин и  7 мужчин), что составило 5,3%;  опла-

тить лечение  приходилось 6 женщинам (2,6%); в том числе 1 женщина  указала, 

что оплачивала  услугу  по  собственному желанию); консультации  специалистов 

оплатили 3 гражданина (1,3%); оплачивали в других медицинских организациях – 

18 человек (7,9%); приобретать лекарственные средства или изделия медицинско-

го назначения (шприцы, системы, перчатки) в  дневном стационаре были вынуж-

дены 3, что  составило 1,3% от общего числа опрошенных в амбулаторных усло-

виях.  

Удовлетворены в целом организацией работы поликлиники 189 человек 

(83,2%), больше удовлетворены 22 (9,7%), что в сумме составило 92,9% опрошен-

ных. Не удовлетворены организацией работы поликлиники  – 7,1% анкетируемых 

(не полностью удовлетворены 14 (6,2%), в том числе 8 мужчин и 6 женщин; за-

трудняются ответить 2  женщины (0,9%)).  

Оценка удовлетворенности пациентов стационарного этапа медицинской 

реабилитации осуществлялась на базе отделений в  медицинских организациях: в 

отделениях нейрохирургии №1 и  №2, в  терапевтических отделениях №1 и  №2, 

отделении неврологии ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ» г. Ленинск-Кузнецкий; в кардиоло-

гическом, неврологическом и терапевтическом  отделениях ГБУЗ КО «Новокуз-

нецкая городская клиническая больница №2»; в  кардиологическом отделении 

ГБУЗ КО «Кемеровский клинический кардиологический диспансер»; в невроло-

гическом и  травматологическом отделениях Центра медицинской реабилитации  

ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница №1 им . М.Н. Горбуно-

вой», в отделении неврологии ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская больни-

ца», в  отделениях кардиологии №1 и  №2, в  отделениях неврологии пациентов с 

ОНМК и №2, в  травматолого-ортопедических отделениях №1, №2, №3, в ожого-

вом отделении ГАУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница» г . 
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Новокузнецк; в неврологическом, травматологическом и кардиологическом отде-

лениях ГБУЗ КО «Юргинская городская больница»; в терапевтическом  отделе-

нии ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница», в  неврологическом и  кардиоло-

гическом отделениях ПАО «Санаторий «Прокопьевский» и ООО санаторий 

«Меркурий» г . Кемерово. Анкета пациента стационара по оценке доступности и 

качества медицинской реабилитации была предложена 607 пациентам (243 муж-

чинам (40,1) и  364 женщинам (59,9%)). Пациенты стационара в общем числе 

опрошенных на амбулаторном и стационарном этапах медицинской реабилитации 

составили 72,8% (рисунок 33). 

 

 
Рис. 33. Распределение анкетируемых при получении услуг по медицинской 

реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях, (%) 
 

Наибольшее число анкетируемых составила возрастная группа лиц, старше 

60 лет – 255 граждан (42,0%), на втором месте – лица в  возрасте 46-60 лет (217 

человек или 35,7%), на третьем месте – возрастная категория 36-45 лет (9,4%) – 57 

респондентов, далее следуют граждане в возрасте 26-35 лет – 55 человек (9,1%), 

на последнем месте опрошенные в  возрасте  18-25 лет  – 3,6% (22 человека), в 

возрасте менее 18 лет –1 человек или  0,2%  (рисунок 34). 

 
Рис. 34. Структура анкетируемых при получении услуг по медицинской ре-

абилитации в стационарных условиях, (%) 
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В структуре пациентов специализированного этапа медицинской реабили-

тации преобладали работающие граждане – 185 человек (30,5 %), работающие 

пенсионеры 85 человек  (14,0%), в сумме работающие граждане составили 

44,5%  опрошенных; 55,5% - неработающие (в том числе, временно неработаю-

щие (1,8%), находящиеся в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком); 

пенсионеры по возрасту составили 36,5%, инвалиды – 6,9%, в том числе I группы 

– 1,5%; II- 3,7%; III группы – 7,0%. 

Удовлетворены отношением врачей стационара 506 человек (83,4%), боль-

ше удовлетворены, чем не удовлетворены – 21 (3,5%), в сумме удовлетворенными 

можно считать 86,9%. Не удовлетворены 13,1%. 

Удовлетворены отношением медицинских сестер 565 граждан  (93,1%), 

больше удовлетворены – 32 (5,2%), в общем числе удовлетворенных составило 

98,3%, не удовлетворены 1,7% респондентов (10 человек удовлетворены не пол-

ностью). Удовлетворенность работой вспомогательных служб (лаборатории, про-

цедурного кабинета, физиокабинета и   другое) составила 79,6% (483 пациента),  

больше удовлетворены – 42 респондента (6,9%), в общем числе удовлетворенных 

граждан составило 86,5%, удовлетворены не полностью 13,5%. Удовлетворены 

работой младшего медицинского персонала 498 анкетируемых – 82,1%,  больше 

удовлетворены – 33 человека  (5,4%), в общем числе удовлетворенных граждан 

составило 87,5%, затрудняются в  ответе   12,5% пациентов. Удовлетворенность 

работой медицинской организации в  целом составила 86,8% (470 опрошенных 

удовлетворены  (77,4%) и больше удовлетворены, чем не удовлетворены – 9,4% 

(57 человек)), 13,2% оказались не удовлетворены. 

Неудовлетворенность работой медицинской организации была обусловлена 

недостаточным лекарственным обеспечением – 6 человек, санитарным состояни-

ем медицинской организации (11 граждан), грубость, невнимательность медицин-

ского персонала отметила 1 женщина; не удовлетворены длительным ожиданием 

или отказом в консультациях врачей-специалистов, обследовании, физиолечении 

– 3 человека, качеством питания - 7 человек. 
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Удовлетворенность от пребывания на стационарном этапе медицинской ре-

абилитации выше, чем на этапе амбулаторной реабилитации (рисунок 35). Удо-

влетворенность пребывания пациентов на санаторном этапе медицинской реаби-

литации близка к 100%. 

 

 
Рис. 35. Удовлетворенность респондентов при получении услуг по меди-

цинской реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях, (%) 
 

Платность в стационарных условиях при оказании услуг по медицинской 

реабилитации составила 9,1% (55 человек), платить не приходилось пациентам в 

90,9% случаев. Платить за обследование были вынуждены 55 человек: при полу-

чении услуг консультации сп ециалистов – 5 граждан; приобретать назначенные 

медикаменты – 7; оплачивали медицинские услуги в других медицинских органи-

зациях – 46. 

Резюме. Изучение общественного здоровья, разработка методики, позволя-

ющей определить потребность в  технологиях медицинской реабилитации на ос-

новании  общей заболеваемости, способствовали формированию системной этап-

ной медицинской реабилитации в Кемеровской области.  

Технологии медицинской реабилитации обеспечили формирование регио-

нальной  политики в сфере здравоохранения и медицинской науки.  
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Организационные мероприятия медицинской реабилитации способствовали  

перспективному планированию развития сети медицинских организаций, рацио-

нальному использованию коечного фонда, повышению структурной эффективно-

сти системы оказания медицинской помощи, совершенствованию механизма фи-

нансирования здравоохранения. 

 Перспективные технологии медицинской реабилитации представляют си-

стемный подход решения проблемы охраны и укрепления общественного здоро-

вья посредством  минимизации затрат на восстановление утраченных функций ор-

ганизма человека, определяют приоритетные направления эффективного управле-

ния здоровьем на основе  подготовки медицинских кадров, приведения матери-

ально-технической базы медицинских организаций  в соответствие с требования-

ми порядка оказания медицинской помощи.  

Важное место отводилось реализации мероприятий, обеспечивающих до-

ступность медицинской реабилитации, повышение качества жизни и  здоровья 

населения. Результаты анкетирования населения Кемеровской области, находив-

шихся на этапе медицинской реабилитации в  амбулаторных и  стационарных 

условиях выявили достаточно высокий уровень удовлетворенности населения 

оказанными услугами, свидетельствуя об эффективности и результативности ме-

дицинской реабилитации.  

Наиболее высокая удовлетворенность населения на этапе специализирован-

ной медицинской реабилитации, практически достигает 100% в условиях сана-

торно-курортных организаций. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 

Оценка результативности медицинской реабилитации строилась на основе 

достижения целевых индикаторов. 

Промежуточными индикаторами достижения цели мероприятий по разви-

тию медицинской реабилитации являются: увеличение численности пациентов, 

получивших помощь по  медицинской реабилитации к концу 2015 года – 25% от 

потребности по  профилям «кардиология», «неврология», травматология» и  «ор-

топедия», «онкология» и «неонатология». Конечными индикаторами являются: 

увеличение продолжительности жизни до 74 лет; увеличение продолжительности 

активного долголетия до 65 лет у женщин и 70 лет у мужчин; снижение койко-дня 

в медицинских организациях, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 

помощь, на 25%; снижение уровня инвалидизации на 20%; снижение уровня гос-

питализации в  стационары на 20%; повышение качества медицинской помощи; 

снижение расходов, связанных с  необходимостью обеспечения минимально ком-

фортных условий жизни инвалидов; снижение показателя заболеваемости рабо-

тающих граждан на 15% [71, 73]. 

Оценка результативности внедренных технологий медицинской реабилита-

ции в  Кемеровской области, проведенная при сравнении двух периодов наблюде-

ния (2009-2011 гг. и 2012-2017 гг.), показала, что обеспеченность населения  спе-

циализированными больничными койками в  целях реализации мероприятий ме-

дицинской реабилитации увеличилась с 0,023 (0,022-0,024) койко-дней на одного 

жителя в 2009-2011 гг. до 0,039 (0,038-0,0040) в 2012-2017 гг. (р = 0,001), т.е. воз-

росла в  1,7 раз и достигла норматива объема бесплатной медицинской помощи 

территориальной программы государственных гарантий  на 2014-2017 годы (0,03 

в 2014 году; 0,033 в 2015 году; 0,039 в 2016 и 2017 годах (таблица 19)). 

Увеличился удельный вес пациентов, прошедших курс медицинской реаби-

литации в  условиях медицинских организаций и в  санаториях. Развитие  меди-
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цинской реабилитации  и санаторно-курортного лечения способствовали повыше-

нию  доступности и качества оказания медицинской помощи, эффективности ле-

чения пациентов (таблица 20).  

 

Таблица 19 
Обеспеченность населения  больничными койками медицинской реабилита-

ции по профилям заболеваний на одного жителя 

Профиль коек  
медицинской реабили-

тации 

2009-2011 гг. 
М (min-max)  

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

(р) 
 

Травматологический 0,0063 
(0,0062-0,0064) 

0,007 
(0,0069-0,0071) р = 0,005 

Кардиологический 0,0062 
(0,0061-0,0063) 

0,0075 
(0,0061-0,0079) р = 0,0001 

Неврологический         0,0079 
(0,0078-0,0080) 

0,0135 
(0,0134-0,0136) р = 0,0001 

Онкологический 0 0,0078 
(0,0077-0,0079) р = 0,0001 

Болезни перинатального 
периода 

0              0,00035 
(0,00034-0,00036)     р = 0,02 

Наркологический 0,0031 
(0,0030-0,0032) 

0,0031 
(0,0030-0,0032) р = 0,999 

Всего 0,023 
(0,022-0,024) 

0,03925 
(0,037-0,0038) р = 0,001 

 

Таблица 20   
Развитие  медицинской реабилитации  и санаторно-курортного лечения 

Показатели 2009-2011 гг. 
М (min-max) 

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

Уровень стати-
стической зна-
чимости (р) 

 

Охват услугами по медицинской 
реабилитации пациентов, % 

11,0  
(10,9-11,1) 

22,3  
(14,0-41,0) 

 
р = 0,0001 

Охват санаторно-курортным 
лечением пациентов, % 

 
4,0 (3,8-4,2) 

 
8,4 (3-20,3) 

 
р = 0,0001 
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Аттестовано врачей в изучаемые периоды 64,5% (63,8-65,2) и 60,6% (57,5-

64,9), (р = 0,206); сертифицировано 99,7% (99,2-99,9) и  98,6% (98,3-99,6), (р = 

0,0001).   

В  организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, возросла 

укомплектованность профильного отделения медицинской реабилитации врачами  

с 84,4% (84,0-84,8) в 2009-2011 гг. до 85,1% (84,6-85,6) в 2012-2017 гг. (р = 0,0001) 

и средним медицинским персоналом  с 68,2% (67,8-68,6) до 69,0% (68,6-69,4), (р = 

0,671). 

Увеличилось число лиц с улучшением состояния здоровья после стационар-

ного ле чения на I этапе медицинской реабилитации с  95,1% (94,6-95,6) в  2009-

2011 гг. до 97,0% (96,5-97,5) в 2012-2017 гг. (р = 0,0001), что доказывает наличие 

медицинской эффективности процесса реабилитации.   

Разработанные критерии оценки деятельности медицинской реабилитации 

по этапам оказания помощи приведены в таблицах 21 и 22.  

Оценка деятельности службы медицинской реабилитации на I этапе прово-

дилась путем определения работы коечного фонда стационара по профилям забо-

леваний, в  которых внедрены современные технологии медицинской реабилита-

ции.  

Реструктуризация медицинских организаций способствовала сокращению 

числа стационаров , при  этом обеспеченность  населения  б ольничными койками 

уменьшилась с 84,0 (83,9-84,1) до 81,6 (81,1-82,1) на 10 000 населения (р = 0,004) 

и увеличению числа коек медицинской реабилитации с 35 (30,0-47,0)  в 2009-2011 

гг. до 358,0 (129,0-491,0) в 2012-2017 гг. (р = 0,004). 

В период внедрения организационных мероприятий медицинской реабили-

тации среднегодовая занятость койки, средняя длительность пребывания на койке 

и оборот больничной койки достигли норматива объема бесплатной медицинской 

помощи территориальной программы государственных гарантий  на 2015-2017 

годы (таблица 21).  
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Таблица  21  

 Результаты реструктуризации стационарной помощи (развитие медицин-
ской реабилитации в условиях стационара – I этап медицинской реабилитации) 

 

Показатели 2009-2011 гг. 
М (min-max) 

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

уровень 
статистиче-
ской значи-
мости (р) 

 
Обеспеченность койками на 10 000 
населения 

84,0  
(83,5-84,6) 

81,6 
(81,1-82,1) 

 
р = 0,004 

Среднегодовая занятость койки, 
дней 

338,0 
(336,0-340,0) 

319,0 
(307,0-331,0) 

 
р = 0,0001 

Средняя длительность пребывания 
на койке, дни 

12,9  
(12,8-13,1) 

12,6 
(12,3-12,9) 

 
р = 0,225 

Оборот больничной койки 25,9  
(25,8-26,0) 

25,85  
(25,9-26,1) 

 
р = 0,885 

Пролечено пациентов  
в стационаре, чел.  590447 

(587279-
593614) 

567370  
(553413-
580997) 

 
р = 0,004 

Доля пациентов с прогрессирова-
нием заболевания при выписке из 
стационарного отделения (переве-
дены на лечение в дневной стаци-
онар или умерли),% 

 
  4,9 (4,8-5,0) 

 
3,0 (2,8-3,2) 

 
р = 0,345 

Доля пациентов с улучшением при 
выписке из стационарного отделе-
ния,% 

 
95,1  

(94,6-95,6) 

 
97,0  

(96,5-97,5) 
 

р = 0,0001 
 

Оценка результатов деятельности внедренных организационных мероприя-

тий II этапа медицинской реабилитации проведена с использованием показателей 

обеспеченности койками медицинской реабилитации на 10 000 населения, уком-

плектованности отделения врачебными кадрами и  средним медицинским персо-

налом, учета числа пациентов, выписанных с улучшением состояния здоровья и 

восстановлением трудоспособности (таблица 22).  
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Таблица  22  

Результаты деятельности службы медицинской реабилитации (II этап) 

Показатели 
2009-2011 гг. 
М (min-max) 

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

Достаточный 
уровень стати-
стической зна-
чимости (р) 

Число коек медицинской  
реабилитации для взрослых 

35,0  
(30,0-47,0) 

358,0  
(129,0-491,0) 

 
р = 0,004 

Длительность лечения на реабили-
тационной койке, дней 

14,0  
(13,8-14,2) 

20,6  
(19,8-20,8) р = 0,0001 

Среднегодовая занятость койки, 
дней 

337,0 
(335,0-339,0) 

344,0  
(343,0-345,0) 

 
р = 0,0001 

Оборот койки, дни 24,3  
(24,2-24,4) 

16,9  
(16,6-17,8) р = 0,0001 

Число пациентов, получивших реа-
билитационное лечение в специали-
зированном стационарном отделе-
нии  

 
892,0 

(886,0-896,0) 

 
10328,0  

(2050,0-28593,0) 
 

р = 0,0001 
Доля пациентов с прогрессировани-
ем заболевания при выписке из ста-
ционарного отделения медицинской 
реабилитации,% 1,7 (1,6-1,8) 

 
1,2 (0,9-2,1) 

 
р = 0,0001 

Доля пациентов трудоспособного 
возраста с восстановленной трудо-
способностью при выписке из ста-
ционарного отделения медицинской 
реабилитации,% 

 
98,3  

(97,8-98,8) 

 
98,8 

 (97,5-98,9) 
 

р = 0,0001 
Укомплектованность отделения  
медицинской реабилитации врачеб-
ными кадрами  84,4(84,0-84,9) 

 
85,1 (84,6-85,6) 

 
р = 0,0001 

Укомплектованность отделения 
медицинской реабилитации средним 
медицинским персоналом  

 
68,2  

(67,9-68,7) 

 
69,0  

(68,6-69,4) 
 

р = 0,671 
Доля врачей, имеющих квалифика-
ционную категорию по медицин-
ской реабилитации (высшую и I),% 

 
43,6  

(43,4-44,0) 

 
44,0 

 (43,8-44,2) 
 

р = 0,746 
Доля средних медицинских работ-
ников, имеющих квалификацион-
ную категорию по медицинской  
реабилитации (высшую и I),% 

 
55,3  

(55,2-55,3) 

 
55,5  

(55,2-55,8) 
 

р = 0,687 
Доля врачей, имеющих сертификат 
специалиста,% 99,8 

(99,8-100,0) 

 
100,0  

(99,5-100,0) 
 

р = 0,672 
Доля средних медицинских работ-
ников, имеющих сертификат специ-
алиста,% 

99,9 
(99,9-100,0) 

 
100,0  

(99,5-100,0) 
 

р = 0,872 
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Оценка службы медицинской реабилитации на  III этапе свидетельствует, 

что укомплектованность амбулаторного отделения медицинской реабилитации 

врачебными кадрами статистически значимо возросла при уменьшении доли вра-

чей и  средних  медицинских работников , имеющих квалификационную к атего-

рию, что обусловлено комлектованием отделений молодыми специалистами. Воз-

росла обеспеченность  койками санаторно-курортного лечения с 14,8 в 2009-2011 

гг. до 18,5  в 2012-2017 гг. (р = 0,004) (таблица 23). 

 

Таблица  23 
Результаты медицинской реабилитации в амбулаторных и санаторно-
курортных условиях (III этапа медицинской реабилитации) 

                Показатели 
2009-2011 гг. 
М (min-max) 

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

Уровень 
статистиче-
ской значи-
мости (р) 

Обеспеченность койками  санаторно-
курортного лечения на 10 000 населения  

14,8 
(14,7-14,9) 

18,5  
(17,6-19,0) р = 0,004 

Среднегодовая занятость койки санатор-
ного лечения, дней 

313,0 
(303,0-323,0) 

309,0 
(308,0-310,0) р = 0,543 

Укомплектованность  амбулаторного 
отделения медицинской реабилитации 
врачебными кадрами  

 
81,6  

(77,3-84,9) 

 
85,5  

(84,1-86,9) 
 

р = 0,0001 
Укомплектованность амбулаторного от-
деления медицинской реабилитации 
средним медицинским персоналом  

 
62,6  

(60,8-65,4) 

 
63,9  

(63,6-64,2) 
 

р = 0,005 
Доля врачей, имеющих квалификацион-
ную категорию  

64,5  
(64,0-65,0) 

62,7  
(60,4-64,9) 

 
р = 0,345 

Доля средних медицинских работников, 
имеющих квалификационную категорию  

67,7 
 (67,3-68,0) 

65,4  
(63,4-67,4) 

 
р = 0,526 

Доля пациентов трудоспособного воз-
раста с восстановленной трудоспособно-
стью при выписке из амбулаторного от-
деления медицинской реабилитации  

 
98,5 

(98,0-100,0) 

 
99,8 

(99,3-100,0) 
 

р = 0,002 
Доля пациентов с прогрессированием 
заболевания при выписке из амбулатор-
ного отделения медицинской реабилита-
ции 1,5 (1,4-1,6) 0,2 (0,1-0,3) р = 0,005 
Число пациентов, получивших услуги по 
медицинской реабилитации в специаль-
ном амбулаторном отделении 

       
7300 

(7261,0-
7339,0) 

 
27827,0 

(27225,0-
28593,0) р = 0,0001 
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Численность населения Кемеровской области в сопоставляемые периоды 

(2009-2011 гг . и  2012-2017 гг.) статистически незначимо уменьшилась с 2801,3 

тыс. до 2733,9 тысяч человек. Рождаемость населения снизилась и составила 13,1 

в 2009-2011 гг. и 13,0 в 2012-2017 гг.; отмечается статистически значимое сниже-

ние общего показателя смертности. С -2,7  до -1,5  на 1000  жителей области сни-

зилась естественная убыль населения (таблица 24). 

 
Таблица  24  

Динамика общих демографических показателей 
 

Показатели 2009-2011 гг. 
М (min-max) 

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

Уровень стати-
стической зна-
чимости (р) 

Численность населе-
ния Кемеровской об-
ласти (в тыс. чел.) 

 
2801,3 

(2761,3-2821,9) 

 
2733,9  

(2717,6-2750,8) 
 

р = 0,985 
Рождаемость  
(на 1000 населения) 

 
13,1 (12,7-13,4) 

 
13,0 (12,2-13,8) 

 
р = 0,004 

Смертность  
(на 1000 населения) 

 
15,8 (15,5-16,1) 

 
14,6 (14,3-15,2) 

 
р = 0,0001 

Естественный прирост 
(на 1000 населения) 

 
-2,7 (-2,5-(-2,9)) 

 
-1,5 (-0,9-(-2,1)) 

 
р = 0,0001 

 

Исследованием установлено, что показатели младенческой смертности в 

2012-2017 гг. по сравнению с  данными 2009-2011 гг. , уменьшились на статисти-

чески значимую величину и составили 7,4  на 1000 детей родившихся живыми (р 

= 0,0001). 

Изучение динамики смертности населения трудоспособного возраста  показа-

ло, что  количество умерших на 100000 трудоспособного возраста сократилось с   

831,0  в 2009-2011 гг. до 761,5  в 2012-2017 гг. (р = 0,0001).  

Установлено снижение смертности изучаемого контингента населения от 

заболеваний органов кровообращения с 198,9  до 192,8 (р = 0,0001), внешних при-

чин с 281,1 до 262,5 (р = 0,0001). Исследованием смертности лиц в возрасте до 65 

лет на дому выявлено, что количество умерших в этом возрасте от инфаркта мио-

карда снизилось  на статистически значимую величину с 1,96  до 1,8 (р = 0,0001); 
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от инсульта с 7,8 до  4,9 на 100 000 соответствующего возраста (р = 0,0001), что 

доказывает результативность внедренных мероприятий  по  медицинской реаби-

литации  (таблица 25). 

 
Таблица  25 

Характеристика специальных показателей смертности 
 

Показатели 2009-2011 гг. 
М (min-max) 

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

Уровень стати-
стической зна-
чимости (р) 

Младенческая смертность  
(на 1000 детей родившихся 
живыми)  

 
 

8,0 (7,4-8,4) 

 
 

7,4 (6,7-8,8) 

 
 

р = 0,0001 
Умерло в  трудоспособном 
возрасте  
(на 100 000 трудоспособного 
возраста) от: 
заболеваний органов крово-
обращения, 
 
новообразований, 
 
 
внешних причин, 
 
ДТП 

831,0  
(836,5-853,2) 

761,5 
(738,9-781,3) р =0,0001 

198,9  
(197,1-216,4) 

192,8 
(188,4-197,0) р= 0,0001 

96,2 (93,7-103,2) 97,3 (96,9-97,7) р= 0,0001 
281,1  

(254,1-296,3) 
262,5 

(252,4-272,7) р= 0,0001 

17,3 (15,7-20,2) 17,4 (15,5-19,3) р= 0,0001 
Умерло на дому лиц до 65 
лет (на 100 000 соответ-
ствующего возраста) 
от: инфаркта миокарда, 
инсульта 

1,96 (1,1-2,2) 1,8 (1,5-2,2) р = 0,0001 
7,8 (5,8-9,4) 4,9 (4,5-5,3) р =0,0001 

 

В первом (2009-2011 гг .) и  во  втором (2012-2017 гг.) периодах наблюдения 

первое место среди причин смертности занимали болезни системы кровообраще-

ния, травмы и отравления, новообразования.  

Но за период 2012-2017 гг. произошло снижение показателей смертности от  

заболеваний системы кровообращения  с  758,9  до  590,7 (р=0,0001); травм и 

отравлений с 246,0 до 169,7  (р=0,0001); что объясняется реализацией целевых 
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программ по  профилактике заболеваний системы кровообращения, внедрения 

эффективных технологий медицинской реабилитации заболеваний (таблица 26). 

 
Таблица  26  

Причины смертности населения (на 100 000) 
 

Классы болезней 2009-2011 гг. 
М (min-max) 

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

(р) 
Новообразования 226,2  

(224,0-228,0) 
234,1  

(205,1-242,8) р = 0,0001 
Болезни нервной системы 15,7  

(14,0-18,0) 
36,9 

(23,0-61,0) р = 0,0001 
Болезни системы кровооб-
ращения 

758,9  
(740,8-779,9) 

590,7  
(547,1-702,4) 

 
р = 0,0001 

Болезни органов дыхания 74,3  
(73,0-76,0) 

63,1  
(56,8-67,3) р = 0,0001 

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани 

 
1,0 (1,0-1,0) 

 
0,9 (0,8-1,4) 

p = 0,999 
Врожденные аномалии 4,0 (4,0-4,0) 3,2 (2,7-4,0) р = 0,999 
Травмы и отравления 246,0  

(219,0-260,0) 
169,7  

(122,0-212,0) р = 0,0001 
 
В процессе изучения общей заболеваемости с использованием Междуна-

родной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), 
установлено, что наибольшее количество обращений в медицинские организации 
в амбулаторных условиях обусловлено болезнями органов дыхания, системы кро-
вообращения, кожи и подкожной клетчатки.  

Анализ заболеваемости населения показал, что уровень общей заболеваемо-
сти на 1000 населения увеличился с 1549,3  до 1587,8. Рост показателей общей за-
болеваемости обусловлен внедрением современных технологий диагностики и 
лечения, проведения диспансеризации населения, что повышает выявляемость за-
болеваний, внедрением мероприятий медицинской реабилитации, способствую-
щих увеличению продолжительности жизни.  

С 2012 года в Кемеровской области внедрены технологии медицинской реа-
билитации при заболеваниях, имеющих ведущие места в  смертности населения. 
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Количество дней утраты трудоспособности уменьшилось  с 683,1 в 2009-2011 гг . 
и составило 519,9 на 100 работающих в 2012-2017 гг. (р = 0,0001). Средняя про-
должительность одного случая утраты трудоспособности снизилась с 15,0 до 14,7 
дней (р = 0,0001).  

Аналогичной закономерностью характеризуется заболеваемость с времен-
ной утратой трудоспособности. В сравниваемые периоды уровень рассматривае-
мой заболеваемости сократился с 48,5  до 35,1 (р = 0,0001), что доказывает нали-
чие социальной  эффективности орга низационных технологий медицинской реа-
билитации (таблица 27).  

 

Таблица  27  

Характеристика заболеваемости населения 

Показатели 2009-2011 гг. 
М (min-max) 

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

(р) 
Общая заболеваемость  
(на 1000 населения) 

          1549,3  
 (1503,0-1573,0) 

         1587,8  
    (1569,0-1620,0) р = 0,0001 

Госпитализированная  
заболеваемость  
(на 1000 населения) 

             
          216,0 
     (214,0-219,0) 

             
           212,0 
    (207,0-214,0) 

 
р = 0,0001 

Заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности:  
случаи на 100 работающих, 

 
 
 
48,5(48,3-48,7) 

 
 
 

35,1 (31,8-43,1) 

 
 
 

р = 0,0001 
дни на 100 работающих, 683,1  

(665,1-694,3) 
519,9  

(482,3-589,0) 
 

р = 0,0001 
средняя продолжительность 
одного случая утраты трудо-
способности 

 
15,0 (14,8-15,2) 

 
14,7 (13,8-15,1) 

 
р = 0,0001 

 

Исследованием установлено, что во втором периоде наблюдения (2012-2017 

гг.) по сравнению с  первым периодом (2009-2011 гг .)  отмечалось снижение ча-

стоты заболеваний органов дыхания с 368,4 до 346,6  (р = 0,004) и системы крово-

обращения с 256,9 до 251,2 (р = 0,0001) (таблица 28).  
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Таблица  28  

Распространенность общей заболеваемости населения (в ‰) 
 

Классы болезней 2009-2011 гг. 
 М (min-max) 

2012-2017 гг. 
 М (min-max) 

Уровень стати-
стической зна-
чимости (р) 

Новообразования 
 43,1 (42,9-43,3) 46,5 (34,4-53,6) р = 0,004 
Болезни нервной системы 

32,7 (47,8-48,2) 60,2 (57,8-65,8) 
 

р = 0,004 
Болезни системы кровооб-
ращения 

256,9  
(205,9-207,1) 

251,2  
(220,9-283,6) 

 
р = 0,0001 

Болезни органов дыхания 368,4  
(362,7-374,0) 

346,6  
(336,7-360,5) р = 0,004 

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани 

 
161,4  

(161,2-162,4) 

 
153,7 

(148,7-160,2) 
 

р = 0,004 
Врожденные аномалии 
 9,3 (9,2-9,4) 10,6 (9,9-11,0) р = 0,004 
Травмы и отравления 129,8 

(126,2-130,6) 124,4 (110,8-135,9) р = 0,0001 
В целях  комплексной оценки результативности и эффективности организаци-

онных мероприятий медицинской  реабилитации Кемеровской области рассматри-

вались показатели инвалидности. Число лиц впервые признанных инвалидами в 

2009-2011 гг. сократилось с 101,4  в расчете на 10 000 человек трудоспособного 

возраста до 75,4  в 2012-2017 гг. (р = 0,004), таблица 29. 

 

 Таблица  29  

Показатели инвалидности населения (на 10 000 нас.) 

Классы болезней 2009-2011 гг. 
М (min-max) 

2012-2017 гг. 
М (min-max) 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

(р) 
Первичный выход на инвалид-
ность  взрослого населения 

101,4  
(100,9-101,9) 

75,4 
 (71,8-79,1) р=0,004 

Первичная инвалидность  сре-
ди населения в трудоспособ-
ном возрасте  

 
66,7  

(66,3-67,1) 

 
51,6  

(49,1-54,0) 
 

р=0,0001 
Уровень детской инвалидности 26,2  

(26,1-26,3) 
24,7  

(24,3-25,2) 
 

р=0,004 
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Число жалоб и обращений на организацию и качество медицинской помощи 

с 47,8   в 2009-2011 гг . сократилось до  11,5 в   2012-2017 гг. (р = 0,001), удовле-
творенность населения качеством медицинской помощи возросла с 62,2  до  65,5  
(р = 0,006). Снижение смертности населения и инвалидности, сокращение дней 
временной утраты трудоспособности, повышение удовлетворенности населения 
качеством медицинской помощи доказывают наличие социальной эффективности 
мероприятий организации медицинской реабилитации. 

Число койко-дней  стационарного лечения с 7 897 543  в 2009-2011 гг. сокра-
тилось  до 7 187 964 в 2012-2017  гг. Снижение затрат на лечение составило 1 520 
868,6  тыс. руб.  Число койко-дней медицинской реабилитации увеличилось на 49 
944, расходы возросли на 92 715, 1 тыс. руб . Число случаев  сестринского ухода  
повысилось на 3715 с 15922 в 2009-2011 гг.  до 19637 в 2012-2017 гг., в сумме про-
изошло повышение  стоимости  стационарного  лечения  на койках  сестринского  
ухода  на 66 318,3 тыс. руб.   

Число случаев  паллиативного лечения пациентов увеличилось на 3180  с 
5242 в 2009-2011 гг. до 8422 в 2012-2017 гг., расходы составили 5 676,6 тыс. руб.   

Экономический эффект в сумме составил  1 356 158,7 тыс. руб . без  учета 
вложений в развитие системы медицинской реабилитации.  

На развитие медицинской реабилитации в Кемеровской области за счет 
средств областного бюджета направлено в 2012-2017 гг. 57 413,9 тыс. руб.; за счет 
средств ТФ ОМС в 2013 году – 316 110,8 тыс. руб ., в  2014 году – 337 986,1 тыс. 
руб., в 2015 году – 365 854,7 тыс. руб., в  2016 году – 446 977,0 тыс. руб.; в  2017 
году – 339 785,6 тыс. руб., в сумме расходы составили 1 051 296,4 тыс. руб.  

Экономический эффект за 5 лет реализации программы, с учетом вложений 
в развитие системы медицинской реабилитации, составил   304 862,3 тыс. руб. 

Резюме. В результате внедрения системы организационных мероприятий  
медицинской реабилитации произошла реструктуризация коечного фонда меди-
цинских организаций посредством увеличения коек медицинской реабилитации, 
что способствовало повышению эффективности лечения пациентов с использова-
нием ресурсов регионального здравоохранения.  

Сократились сроки временной утраты трудоспособности и  первичный вы-
ход на инвалидность, показатели смертности населения имеют позитивную дина-
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мику. Численность населения Кемеровской области уменьшается. Отмечается 
снижение младенческой смертности, смертности населения трудоспособного воз-
раста. Уменьшается уровень первичного выхода на инвалидность трудоспособно-
го населения.   

Сократилось число жалоб и обращений по поводу организации и качества 
медицинской помощи. Внедрение организационных мероприятий медицинской 
реабилитации способствовало достижению медицинской, социальной и  экономи-
ческой эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Важнейшая стратегия России  –  развитие человеческого потенциала. 

Складывающаяся медико-демографическая ситуация, известные неблагоприятные 

тенденции в  динамике показателей соматического, физического и психического 

здоровья людей, множественные проблемы социального генеза свидетельствуют о 

важности повышенного внимания к данной проблеме со стороны государственных 

институтов и общественности.  

Роль государства заключается в обеспечении до стойных условий жизни ее 

гражданам, доступа к образовательным, медицинским и социальным службам. 

Реализация целей развития системы здравоохранения предполагает повышение 

эффективности организации медицинских услуг, в том числе путем обеспечения 

преемственности в  ее оказании, включая методы медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения.  

Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется 

недостаточной доступностью услуг по  медицинской реабилитации при наиболее 

распространенных болезнях нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, онкологических заболеваниях. Особую категорию среди 

всех групп населения представляют дети, особенно дети – инвалиды.  

Без создания и  развития единой системы оказания специализированной, 

максимально индивидуализированной, управляемой помощи по медицинской 

реабилитации при  основных заболеваниях и  повреждениях органов и  систем, 

невозможно добиться значимого снижения показателей заболеваемости, 

инвалидизации  и  с мертности населения, увеличения периода активной жизни. 

Одним из важнейших компонентов, позволяющих предотвратить потери здоровья и 

трудоспособности, следует считать применение научных знаний и  ме тодов, 

используемых в области медицинской реабилитации.  

В данной области все более актуализируются вопросы разработки и 

реализации эффективных  организационных подходов, позволяющих максимально 

использовать накопленный потенциал.   Сложившаяся ситуация нуждается в 
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научно-обоснованных разработках, позволяющих обеспечить потребность 

населения в медицинской реабилитации, что и послужило основанием для 

проведения исследования и  разработки организационных технологий 

медицинской реабилитации. 

Обсуждая результаты социально-гигиенического исследования, необходимо 

отметить, что  актуальность изучения и теоретического обобщения отечественной 

и зарубежной литературы, характеризующей закономерности динамики показате-

лей общественного здоровья, организацию помощи по медицинской реабилита-

ции, высветили негативные тенденции показателей общественного здоровья , от-

сутствие системы организации помощи по медицинской реабилитации в России.  

Изучение систем организации медицинской помощи в целях формирования 

методики, позволяющей определить потребность в технологиях медицинской ре-

абилитации, провести анализ здоровья пациентов, поступивших на этап медицин-

ской реабилитации и оценить динамику показателей, разработать организацион-

ные мероприятия медицинской реабилитации с оценкой эффективности, позволи-

ло справиться с первой и второй задачами исследования. 

В 2009-2011 гг. произошло уменьшение численности населения на 60,5 тыс. 

человек, в 2011 г. зарегистрировано 2761,3 тыс. человек, в 2009 году – 2821,9 тыс. 

человек. Величина темпа снижения  за трехлетний  период  наблюдения равна 

2,1%.  В возрастно-половой структуре дети в возрасте до 17 лет включительно на 

01.01.2012 г. составляли 19,4%, женщины – 53,9%, доля трудоспособного населе-

ния – 62,4%. 

 В 2009-2011 годах детей в  возрасте  до  14 лет зарегистрировано 431,4 - 

448,6 тыс. человек, темп прироста за 3 года соответствовал 3,9%, дети в возрасте 

15-17 лет – 86,3-99,0 тыс. человек, темп убыли за трехлетний период – 12,8%, 

взрослых (18 лет и старше)  – 2263,6-2288,7 тыс. человек, темп снижения показа-

теля  составил 1,1%.  

Уровень рождаемости в Кузбассе в 2009-2011 гг . соответствовал 13,4-12,7; 

смертности - 15,9-15,5 на 1000 населения. Темп снижения  рождаемости за три 

года составил 5,2%, темп снижения смертности равен 2,5%, в результате чего 
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естественная убыль населения возросла  с -2,5 в 2009 г. до -2,8 в 2011 г. в расчете 

на 1000 населения. Уровень рождаемости населения Российской Федерации увели-

чился с 12,4‰ до  12,6‰. Показатели общей смертности уменьшились с 14,2‰ в 

2009 г . до  13,5‰ в  2011 г . Темп увеличения   рождаемости населения Российской 

Федерации за три года составил 1,6%, темп снижения смертности в период  2009-

2011 гг . равен 4,9%. Соответственно произошло снижение е стественной убыли 

населения с -1,8 в 2009 г. до -0,9 в 2011 г. в расчете на 1000 населения.  

Среди причин общей смертности преобладали болезни системы кровообра-

щения (21099 случаев, 48%), травмы и отравления (6849 случаев, 16%), новообра-

зования – 14% (6287 случаев). В Кемеровской области в 2009-2011 гг. отмечалось 

снижение уровня младенческой смертности с 8,4 до 7,4 случаев на 1000 родив-

шихся живыми, темп снижения показателя за трехлетний период составил  11,9%. 

В сравнении с показателями младенческой смертности в Российской Федерации 

прослеживается подобная тенденция: уменьшение ее уровня с 8,1 случаев на 1000 

родившихся живыми в  2009 году  до  7,3  в  2011 г ., темп снижения показателя за 

трехлетний период равен  9,9%. Смертность населения в трудоспособном возрасте 

в 2009-2011 гг . зарегистрирована на уровне  853,2-803,5 на 100 000 трудоспособ-

ного возраста, темп снижения показателя за трехлетний период равен 5,8%. Доля 

умерших в  трудоспособном возрасте в  Кемеровской области в   2009 г . составила 

33,1%, в 2011 году – 33,5%. 

Показатель общей заболеваемости в Кемеровской области в 2009 году соот-

ветствовал 1573  на 1000 населения;   по сравнению с   2011 годом остался прак-

тически неизменным и  составил 1572. В динамике общей заболеваемости взрос-

лого населения в возрасте от  18 лет отмечалось  увеличение показателя  за трех-

летний период на  1,2%, у детей в возрасте до 14 лет и детей от 15 до 17 лет общая 

заболеваемость снизилась   на  2,5% и 1,2% соответственно.  

В Кемеровской области в 2009-2011 гг. преобладали болезни органов дыха-

ния – 1001362-1055130 случаев (23,0%), кровообращения –  590577-608815 случа-

ев (14,0%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 422665-

480884 случаев  (9,8%), травмы и отравления –  352997-365448 случаев (8,4%), 
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болезни глаза и его придаточного аппарата – 294048-309711 случаев (7,0%). Уро-

вень госпитализированной заболеваемости в 2009-2011 гг . зарегистрирован на 

уровне 21,4-21,9%. 

Первичный выход на инвалидность  взрослого населения имел тенденцию к 

снижению со 119,7 в 2009 г. до 88,4 в 2011 г. на 10 000 населения, темп снижения 

показателя за трехлетний период соответствовал 35,4%. Первичная инвалидность  

среди населения в трудоспособном возрасте за исследуемый период также имела 

тенденцию к снижению: с 73,8 до 60,7 на 10 000 населения, темп снижения пока-

зателя за трехлетний период равен 17,8%.  

В 2009-2011 гг . инвалидами I группы среди первично обследованных при-

знано 3207-4116 чел. (11,7-19,8%), темп прироста составил 41,0%.  Наибольшему 

числу пациентов (7187-14268 чел.) установлена инвалидность II группы 36,5-

52,1%, темп снижения показателя соответствовал 30,0%, показатель числа лиц, 

зарегистрированных инвалидами III группы (8590-9910 чел.) составил 36,2-43,7% 

(темп прироста показателя за трехлетний период равен 17,2%).  

Среди заболеваний, обусловивших возникновение инвалидности населения 

в трудоспособном возрасте, ведущее место занимали заболевания системы крово-

обращения – 2230-3212 случаев, что составило 13,7-18,7 на 10 000  трудоспособ-

ного населения (темп снижения равен 26,8%); болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани – (1629-1878 чел.) 10,0-11,0 на 10 000  трудоспособного 

населения (темп снижения показателя за  трехлетний период соответствовал 

9,1%); онкологические заболевания (1685-1702 чел.) составили  9,8-10,4 на 10 000  

трудоспособного населения, наблюдалась отрицательная динамика, темп приро-

ста  – 5,8% за трехлетний период.   

Первичный выход на инвалидность в детском возрасте в  2009-2011 гг . ха-

рактеризовался показателями, равными 24,9-27,4 на 10 000 детского  населения 

(5620-6229 детей). Темп снижения показателя за трехлетний период соответство-

вал 9,2%. Среди заболеваний, обусловивших инвалидность детского населения 

Кемеровской области, ведущее место занимали врожденные аномалии развития 

(пороки развития), деформации и хромосомные  нарушения: 320-347 случаев, что 
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составило 6,0-7,0 на 10 000 населения, болезни нервной системы – (266-306 слу-

чаев) 5,0-6,5, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – (54-75 

детей) 1,0-1,4 за исследуемый период. Темп снижения показателя за трехлетний 

период составил  соответственно: 14,3%, 23,1% и 28,6%. 

В 2009-2011 гг. показатели обеспеченности населения области медицинской 

помощью в  амбулаторных условиях зарегистрированы на уровне  10,0-10,4 при 

среднегодовом показателе 10,1±0,2 посещения в  расчете на одного жителя в  год. 

Количество развернутых на территории Кузбасса больничных коек в 2009-2011 

гг. соответствовало  83,4-84,8 на 1000 населения при  среднегодовом значении по-

казателя 84,0±0,7 койки. Число пациентов, пролеченных в стационарах области, 

находилось в  пределах 589649-663556 при среднегодовом показателе 

620207±36953,5. Среднегодовая занятость больничной койки в 2009-2011 г г. со-

ставляла 335,0-339,0 дней при усредненном показателе 337,0±2,0 дня. В исследу-

емый период, при среднегодовом уровне госпитализации населения 21,9%±2,7%, 

средняя длительность лечения пациентов в стационаре с круглосуточным пребы-

ванием соответствовала 12,8-13,1 дн . при средней продолжительности одного 

случая 12,9±0,2 дн . В 2009-2011 гг . общая мощность дневных стационаров в  Ке-

меровской области составляла 7116-7611 мест при среднегодовой мощности 

7371,3±247,5 места. Уровень госпитализации в дневные стационары области со-

ответствовал 7,8-8,3 при  средней величине показателя 8,1±0,3 на 100 человек 

населения в  год. Колебание длительности лечения находилось в  пределах 10,9-

11,1 дн. при среднегодовом уровне 10,97±0,1 дн. Число дней лечения в дневных 

стационарах соответствовало 0,85-0,9 дн.  при среднегодовом показателе 0,88±0,2 

дн. в расчете на одного жителя области в год.  

Число коек медицинской реабилитации для взрослых в 2009-2011 г г. со-

ставляло 30-47 при  среднегодовом числе 38,0±8,0 места. Выписано пациентов 

после курса  медицинской реабилитации 827-1019 при среднегодовом числе паци-

ентов 892±96. Проведено пациентами койко-дней медицинской реабилитации в 

2009-2011 гг. 10226-16624 при среднегодовом уровне 12506,3±3199.  
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Разработка  и  реализация организационных технологий  медицинской реа-

билитации позволили решить третью задачу исследования.  Организация меди-

цинской реабилитации  с использованием организационных технологий представ-

ляет системный подход  в  оказании медицинских услуг по реабилитации, опреде-

ляет приоритетные направления эффективного управления здоровьем, обеспечи-

вающих качество и доступность медицинской помощи. Управление обеспечением 

качества  медицинской реабилитации осуществлялось посредством укрепления 

материально-технической базы медицинских организаций и приведения ее в соот-

ветствие с  требованиями порядков организации медицинской реабилитации, со-

вершенствования системы подготовки медицинских кадров, внедрения норматив-

но-правовых актов субъекта федерации в рамках действующего законодательства. 

Реализация системы медицинской реабилитации способствовала оптимизации  

структуры организации медицинской помощи и повышению эффективности ис-

пользования ресурсов на региональном уровне, перераспределению коечного 

фонда в сторону увеличения числа коек медицинской р еабилитации, повысила 

обеспеченность населения медицинской услугами по медицинской реабилитации.  

Мониторинг показателей общественного здоровья с  оценкой результатив-

ности и эффективности организации медицинских услуг населению по медицин-

ской реабилитации, способствовали решению четвертой задачи исследования. 

Разработанные  организационные технологии медицинской реабилитации 

позволили повысить охват услугами по  медицинской реабилитации взрослого 

населения на 49%, детей-инвалидов до 95%, снизить уровень первичной инвалид-

ности взрослого населения в  трудоспособном возрасте  на 16%, в  детском воз-

расте на 7%, увеличить удовлетворенность населения медицинской помощью, в 

совокупности с  проводимыми в области мероприятиями  обеспечила снижение 

уровня смертности, способствовала снижению убыли населения, увеличению 

продолжительности жизни. 

 Экономический эффект за 5 лет реализации программы, с учетом вложений 

в развитие системы медицинской реабилитации, составил   304 862,3 тыс. руб. 
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ВЫВОДЫ 

 
 

1. Изучение и обобщение и сходных данных (2009-2011гг.), характеризующих 
состояние и тенденции здоровья жителей Кемеровской области (снижение чис-
ленности, рост естественной убыли населения, сохранение повышенных уровней 
заболеваемости по обращаемости взрослых и детей, инвалидизации по основным 
классам болезней) обеспечили основу для определения направления и механизмов 
формирования региональной системы медицинской реабилитации. 

2. Расчет и  анализ показателей потребности населения Кемеровской области в 
медицинской реабилитации выявил, что потребность среди изученных основных 
классов болезней составила: в стационаре, в среднем,  50288,0 случаев, в условиях 
санатория -  34070,0 случаев на 100 000 населения, для проведения лечения в ам-
булаторных условиях - 5028,0 случаев обращений на 10000 населения. Наиболь-
шая потребность в услугах по медицинской реабилитации в ранние, от начала бо-
лезни, сроки, в условиях стационара при болезнях системы кровообращения, 
костно-мышечной системы и  соединительной ткани, травмах (14132,3; 6634,6 и 
5721,9 случаев на 100 000 населения соответственно), на амбулаторном этапе – 
22097,7; 15174,1 и  11253,6 случаев на 100 тыс. населения соответственно. Сана-
торно-курортная помощь требуется  преимущественно при последствиях травм, 
болезней органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани –
14034,0 случая на 100 тыс. населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Результаты рассчитанной потребности взрослых и детей в медицинской реа-
билитации, основанные на медицинских показаниях к  ее  проведению и данных 
заболеваемости населения, позволили планомерно реструктурировать сеть и  ко-
ечный фонд стационарных и санаторных медицинских организаций, создать и, 
включая амбулаторные условия, последовательно обеспечить этапную систему 
оказания помощи. Число  коек медицинской реабилитации возросло более чем в 
10 раз в сравнении с отчетным периодом и достигло 491 в 2017 году (47 коек ме-
дицинской реабилитации в 2011 год у). Обеспеченность койками санаторно-
курортного лечения на 10 тыс. населения возросла  на 25% с 14,8 (2009-2011 гг.) 
до 18,5 в 2012-2017 гг. 
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4. По результатам картографирования районов базового субъекта,  георасполо-

жения медицинских организаций и возможностей оказания услуг по медицинской 
реабилитации, определены оптимальные поэтапные маршруты для взрослых па-
циентов и детей, проживающих в зонах обслуживания, при болезнях органов кро-
вообращения, костно-мышечной и соединительной ткани, нервной системы, но-
вообразованиях. Построенные на этой основе рабочие блок-схемы используются в 
качестве алгоритма последовательности принятия р ешений при нуждаемости в 
реабилитационных мерах. 

5. Сравнительный анализ технологий организации медицинской реабилитации 
с использованием двух периодов наблюдения (2009-2011 и  2012-2017 гг .) под-
твердил необходимость фокусирования внимания на создании региональной си-
стемы медицинской реабилитации, целесообразности выделения и дифференциа-
ции реабилитационных коек, обеспечения взрослых и детей медицинской реаби-
литацией амбулаторно и в санаторно-курортных условиях. Реализация задачи 
способствовала увеличению числа пациентов с улучшением состояния здоровья и 
доказала наличие медицинской эффективности при совершенствовании услуг по 
медицинской реабилитации.   

6. По результатам исследования, проведенного в  2012-2017 гг. смертность 
населения трудоспособного возраста сократилась с  831,0 (2009-2011гг.) до  761,5 
на 100 тыс. населения (р=0,0001), заболеваемость с временной утратой трудоспо-
собности снизилась с 48,5 до 35,1 случаев на 100 работающих (р=0,0001). 

 Первичная инвалидность снизилась от 101,4 до 75,4 на 10 тыс. трудоспособно-
го населения (р=0,004), уровень детской инвалидности уменьшился от  26,2 до 
24,7 на 10 тыс. детей (р=0,004), что доказало наличие социальной эффективности 
организационных технологий медицинской реабилитации. 
Экономический эффект за пятилетний с рок реализации реабилитационного 

направления с учетом вложений в  развитие системы медицинской реабилитации 
составил 304 862,3 тыс. руб. 

7. Разработанные и  внедренные меры по  становлению и  совершенствованию 
медицинской реабилитации способствовали повышению удовлетворенности 
населения сроками и качеством ее оказания (с 62,2 до 65,5%, р= 0,006). Снизилось 
в 4 раза (с 47,8 до 11,5, р=0,001) количество жалоб и обращений по поводу орга-
низации процесса  медицинской реабилитации.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

- регламентировать специальность «медицинская реабилитация» в  приказе 

Минздрава России от 07.10.2015 № 700н (ред. от  11.10.2016) «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтиче-

ское образование»;  

- внести дополнение в  приказ, регламентирующий утверждение статистического 

инструментария для организации Минздравом России федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере охраны здоровья по заполнению строк амбулаторных 

посещений врача (форма ГСН №30 Сведения о медицинской организации) по ме-

дицинской реабилитации (а также – посещений врачей реабилитационных бригад: 

физиотерапевта, рефлексотерапевта, мануальной терапии, по лечебной физкуль-

туре). Это даст возможность уточнить объемы оказания услуг по медицинской ре-

абилитации, оказываемых в субъектах Российской Федерации и федеральных 

округах. 

На региональном уровне: 

- методику расчета потребности в медицинской реабилитации взрослого и детско-

го населения следует использовать с учетом территориальных особенностей забо-

леваемости населения, медицинских показаний и противопоказаний к назначению 

реабилитационных услуг. 

- оценку результативности медицинской реабилитации проводить с обязательным 

использованием повторного тестирования при различных нозологических формах 

болезней. 

        На уровне медицинских организаций, оказывающих помощь по медицинской 

реабилитации в амбулаторных, стационарных, санаторно-курортных условиях: 

        - опробованные нами, на примере базовой территории, технологии о рганизации 

медицинской реабилитации рекомендуется внедрять и  совершенствовать в мак-

симально ранние, от начала болезни, сроки при сохранении реабилитационной 

необходимости и потенциала по установленным принципам этапности.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
ВВП – внутренний валовый продукт; 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения; 

ВТО – всемирная торговая организация; 

ГБУЗ –  государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ДОЗН КО – Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области; 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие; 

ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

ИРТ – иглорефлексотерапия; 

КО – Кемеровская область; 

ЛФК – лечебная физическая культура; 

МБЛПУ – муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение; 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения; 

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

МКБ-10 – Международная классификация болезней 10 пересмотра; 

НИИ – научно-исследовательский институт; 

ОЗ – областной закон; 

ОИМ – острый инфаркт миокарда; 

ОМС – обязательное медицинское страхование; 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; 

Рис. – рисунок; 

СКО – санаторно-курортная организация; 

СФО – Сибирский федеральный округ; 

ФГБЛПУ – федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение; 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ФЗ – федеральный закон; 

ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения; 

ЦНС – центральная нервная система. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Приложение В.1  
 

 
Анкета пациента поликлиники по оценке доступности и качества ме-

дицинской реабилитации 
 
Просим Вас выделить нужный ответ, в том числе указать конкретно, чем Вы удовле-
творены или не удовлетворены  
 
Пол                      мужской                                         женский 
        
Возраст:      до 18 лет        18 – 25            26 – 35            36 – 45               46 – 60                более 
60 лет 
                      
Социальная категория: 
                     работающий 
                     работающий пенсионер 
           Неработающие: 
                     учащийся (студент) 
                      пенсионер по возрасту 
                      инвалид     (I, II,  III группы) 
                      безработный 
                      домохозяйка 
                      временно неработающий   (декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком) 
                      другое       
 
Название и номер Вашей поликли-
ники 

 

№ Вопрос Варианты ответа 
1. Удовлетворены ли Вы своевре-

менностью направления на ме-
дицинскую реабилитацию 

Удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

2. Удовлетворены ли Вы отно-
шением к Вам врачей (хирург, 
невролог, окулист, кардиолог, 
физиотерапевт? и др.) 

Удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

3. Удовлетворены ли Вы отно-
шением к Вам вспомогатель-
ных служб (процедурный каби-
нет, лаборатория и др.)  

Удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

4. Удовлетворены ли Вы отно-
шением к Вам и среднего мед. 
Персонала 

Удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

5. Удовлетворены ли Вы резуль- Да, полностью 
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татами оказанной помощи  по 
медицинской реабилитации 

Больше да, чем нет 
Больше нет, чем да 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

Чем Вы не удовлетворены:  
1) длительная  очередность на медицинскую реабили-
тацию 

 

2) длительное ожидание консультаций или отсутствие 
врачей-специалистов 

 

3) отказы в направлении на госпитализацию или дли-
тельное ожидание плановой госпитализации в стацио-
нар и дневной стационар для проведения медицинской 
реабилитации 

 

4) отказы в направление на консультацию к другим спе-
циалистам, на обследование, физиолечение 

 

5) грубость, невнимательность медицинского персонала  
6) сообщение сведений о моем здоровье другим лицам без 
моего согласия 

 

7) отсутствие информированности о  заболевании, воз-
можных осложнениях, выбранной методике лечения 

 

6. Удовлетворены ли Вы матери-
ально-техническим обеспече-
нием (наличие диагностиче-
ской аппаратуры, лаборатор-
ной диагностики и пр.) 

Да, удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем неудовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

7. Удовлетворены ли Вы в целом 
организацией работы поликли-
ники  

Да, удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем неудовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

8. Приходилось ли Вам платить 
в Вашей поликлинике за 
 

Обследование 
Лечение 
консультации специалистов 
не приходилось 
оплачивал в других лечебных учреждениях 
приобретать медикаменты или изделия меди-
цинского назначения (шприцы, системы, пер-
чатки) в дневном стационаре 
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Приложение В.2 

 
Анкета пациента стационара по оценке доступности и качества  

медицинской реабилитации 
 
Просим Вас выделить нужный ответ, в том числе указать конкретно, чем Вы удовле-
творены или не удовлетворены (например, организацией работы процедурного кабинета)   
 
Пол                мужской                                         женский 
        
Возраст:      до 18 лет        18 – 25            26 – 35            36 – 45               46 – 60                более 
60 лет 

 
Социальная категория: 
                     работающий 
                     работающий пенсионер 
           Неработающие: 
                     учащийся (студент) 
                      пенсионер по возрасту 
                      инвалид  (I, II,  III группы) 
                      безработный 
                      домохозяйка 
                      временно неработающий   (декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком) 
                      другое       
 
Укажите название и номер стацио-
нара, в котором Вы лечитесь 

 

Название отделения  
№ Вопрос Варианты ответа 
1. Удовлетворены л и Вы отноше-

нием врачей стационара 
Удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

2. Удовлетворены ли Вы отноше-
нием медицинских сестер 

Удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

3.  Удовлетворены ли Вы работой 
вспомогательных служб (лабо-
ратория, процедурный кабинет, 
физиокабинет, др.) 

Удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

4. Удовлетворены ли Вы работой 
санитарок 

Удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
Удовлетворен не полностью 
Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

5.  Удовлетворены ли Вы работой 
медицинской организации в це-

Удовлетворен 
Больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
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лом  Удовлетворен не полностью 

Затрудняюсь ответить 
Не удовлетворен 

 Что Вас не удовлетворяет:  
 1) длительное ожидание в приемном покое  
 2) нерегулярные осмотры лечащего врача  
 3) отсутствие осмотра заведующего отделением  
 4) недостаточное лекарственное обеспечение  
 5) длительное ожидание или отказ в консультациях врачей-

специалистов, обследовании, физиолечении 
 

 6) грубость, невнимательность мед. персонала   
 7) санитарное состояние  
 8) качество питания  
 9) сообщение сведений о моем здоровье другим лицам без моего 

согласия 
 

 10) отсутствие информированности о  заболевании, возмож-
ных осложнениях, выбранной методике лечения, об  об ъеме 
бесплатной медицинской помощи 

 

6. Приходилось ли Вам платить за Обследование 
Лечение 
приобретать назначенные Вам медикаменты 
консультации специалистов 
не приходилось 
оплачивал в других медицинских организаци-
ях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Приложение С.1  
 
КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТА 
НА ЭТАПЕ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Город________________________ Район __________________________________________ 
Наименование медицинской организации__________________________________________ 
ФИО пациента ________________________________________________________________ 
Карта стационарного больного № ______________________, Длительность  пребывания на 
этапе_________________________________________________________________________ 
Цель экспертизы: определение обоснованности пребывания на этапе; оценка достижения 
результатов медицинской реабилитации; другая (указать) ____________________________ 
Сроки проведения экспертизы_________, Кем проведена экспертиза___________________ 
ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ 
1. Возраст: 18-25 лет, 26-35; 36-45; 46-60; 50-59; 60 и старше 
2. Социальный статус: работающий; неработающий; пенсионер; военнослужащий, член семьи 
военнослужащего, временно не работающий; инвалидность (I, II, III групп); другой (указать) 
_____________________________________________________________________ 
3. Диагноз заболевания (МКБ 10, МКФ): основной _________________________________; 
осложнения___________________________________________________________________ 
4. Сопутствующие заболевания__________________________________________________  
5. Этап медицинской реабилитации____, Наличие противопоказаний для пребывания на этапе: 
+/-; Медицинская реабилитация: первично; повторно 
6. Наличие реабилитационного потенциала: + /- ; Реабилитационный прогноз___________  
7. Оценка по шкале Рэнкин____________, Неврологические шкалы____________________  
8. Обход мультидисциплинарной бригады:  +/ -; повторный обход мультидисциплинарной 
бригады (наличие повторного протокола) с указанием динамики по шкале Рэнкин:  + /  - ;                                                                                                                                   
9. Наличие  этапного эпикриза: +  / - ; Наличие  выписного эпикриза: +  / -                          
10. Мероприятия медицинской реабилитации: 
- медикаментозная терапия: да (в/м инъекции, в/в инъекции, в/в инфузии; пероральная 
терапия) / нет__________________________________________________________________ 
- ранняя физическая реабилитация (УФО на область лопаток, пяток, ягодиц; перемежающаяся 
пневмокомпрессия нижних конечностей; вертикализация) ____________                             - 
физиотерапевтические процедуры (ЛФК, массаж, гидротерапия, ингаляционное лечение, 
другие - указать) / нет___________________________________________________________ 
 - психокоррекция:  +  / -   _______________________________________________________                       
11. Консультации специалистов: Врач ЛФК: + / -, повторные консультации врача ЛФК: +/- 
Врач физиотерапевт: + / -,   повторные консультации врача физиотерапевта:  + / -                  
Консультация психолога: + / - , консультация логопеда: + / - , консультация сурдолога: + /- 
(указать специалиста) __________________________________, нет  
 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА.  
12. Пребывание пациента на этапе медицинской реабилитации обосновано/не обосновано 
13. Достигнуты результаты медицинской реабилитации: + / - _______________________,  
14. Пациент нуждался в пребывании на другом этапе медицинской реабилитации (указать) 
_____________________________________________________________________________  
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Приложение С.2  

 
КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТА 
НА ЭТАПЕ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Город________________________ Район __________________________________________ 
Наименование медицинской организации__________________________________________ 
ФИО пациента ________________________________________________________________ № 
Карты пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях __________________, 
Длительность  пребывания на этапе_______________________________________________                                        
Цель экспертизы: определение обоснованности пребывания на этапе; оценка достижения 
результатов медицинской реабилитации; другая (указать) ____________________________ 
Сроки проведения экспертизы_________, Кем проведена экспертиза___________________ 
ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ 
1. Возраст: 18-25 лет, 26-35; 36-45; 46-60; 50-59; 60 и старше 
2. Социальный статус: работающий; неработающий; пенсионер; военнослужащий, член семьи 
военнослужащего, временно не работающий; инвалидность (I, II, III групп); другой (указать) 
_____________________________________________________________________ 
3. Диагноз заболевания (МКБ 10, МКФ): основной _________________________________; 
осложнения___________________________________________________________________ 
4. Сопутствующие заболевания__________________________________________________  
5. Этап медицинской реабилитации____, Наличие противопоказаний для пребывания на этапе: 
+/-; Медицинская реабилитация: первично; повторно 
6. Наличие реабилитационного потенциала: + /- ; Реабилитационный прогноз___________  
7. Оценка по шкале Рэнкин____________, Неврологические шкалы____________________  
8. Обход мультидисциплинарной бригады:  +/ -; повторный обход мультидисциплинарной 
бригады (наличие повторного протокола) с указанием динамики по шкале Рэнкин:  + /  - ;                                                                                                                                   
9. Наличие  этапного эпикриза: +  / - ; Наличие  выписного эпикриза: +  / -                          
10. Мероприятия медицинской реабилитации: 
- медикаментозная терапия: да (в/м инъекции, в/в инъекции, в/в инфузии; пероральная 
терапия) / нет__________________________________________________________________ 
- физиотерапевтические процедуры (ЛФК, массаж, гидротерапия, ингаляционное лечение, 
другие - указать) / нет___________________________________________________________ 
 - психокоррекция:  +  / -   _______________________________________________________                       
11. Консультации специалистов: Врач ЛФК: + / -, повторные консультации врача ЛФК: +/- 
Врач физиотерапевт: + / -,   повторные консультации врача физиотерапевта:  + / -                  
Консультация психолога: + / - , консультация логопеда: + / - , консультация сурдолога: + /- 
(указать специалиста) __________________________________, нет  
 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА.  
12. Пребывание пациента на этапе медицинской реабилитации обосновано/не обосновано 
13. Достигнуты результаты медицинской реабилитации: + / - _______________________,  
14. Пациент нуждался в пребывании на другом этапе медицинской реабилитации (указать) 
_____________________________________________________________________________  
 

 

 


