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Организационная структура 

Центра реабилитации 

(вертикальные и горизонтальные связи)

Начальник ЦР

Отделение  

физиотерапии

Отделение  ЛФК

и массажа
Отделение 

гипербарической 

оксигенации и 

лазеротерапии

1. Робототехника

2. Гидрокинезиотерапия 

(лечебно-

реабилитационные 

бассейны)

3. Эрготерапия и др.
1. Аппаратная

физиотерапия
2. Водолечение
3. Теплолечение
4. Галотерапия
5. Криотерапия
6. Ингаляторий

1. Лечебный массаж

2. Лечебная физкультура

3. Рефлексотерапия

4. Мануальная терапия

5. Гирудотерапия

Отделение 
ОНМК с 
реанимацией

Отделение 

медицинской 

реабилитации 

на 25 коек в 

составе 

Терапевтичес

кого корпуса 

на 200 коек

Оказание медицинских и консультативных услуг по медицинской реабилитации I и II этапы  

Отделение 

онкологии

Отделение 
травматологии и 
ортопедии

Отделение сердечно-
сосудистой хирургии 
с реанимацией

Роддом и 
отделение 
гинекологии

Отделение 

нейрохирургии

Педиатрический 

корпус

Терапевтический 

корпус



Что такое реабилитационный 
потенциал?

• Реабилитационный потенциал (реабилитационный прогноз) – уровень максимально возможного от 

преморбидного статуса восстановления функций и жизнедеятельности пациента (возвращение к 

прежней профессиональной или иной трудовой деятельности, возвращение способности к 

самообслуживанию, отдыху, досугу) в намеченный отрезок времени с учетом нозологических, 

этнических, этиопатогенетических, средовых факторов, а также индивидуальных функциональных 

резервов и компенсаторных возможностей пациента при условии адекватной мотивированности по 

отношению к предстоящему реабилитационному лечению со стороны его самого и/ или его 

законного представителя.

• Выражается реабилитационный потенциал через унифицированный обобщающий индекс – шкалу 

реабилитационной маршрутизации (ШМР), которая используется для маршрутизации пациента в 

процессе медицинской реабилитации.



Шкала реабилитационной 
маршрутизации

• Оценка 0-1 - не нуждается в реабилитации 

• Оценка 2-3 – курс лечения в условиях ОМР дневного стационара 

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

• Курс выездной реабилитации в домашних условиях 

Консультация в телемедицинском режиме 

Использование шкалы позволяет конкретизировать процесс   маршрутизации

пациентов разного профиля



• Мультидисциплинарная реабилитационная бригада (МДБ) – обязательная 

организационно-технологическая единица реабилитационной помощи, формируемая в 

зависимости от характера и степени нарушения функций и жизнедеятельности пациента, 

тяжести его клинического состояния, используемых технологий для коррекции 

выявленных нарушений функции, структуры, жизнедеятельности и факторов окружающей 

среды 

• МДБ - это объединение специалистов медицинских и немедицинских профессий на 

функциональной основе в ходе оказания помощи по профилю медицинская 

реабилитация для максимальной реализации индивидуального реабилитационного 

потенциала пациента посредством комплексного применения различных методов 

диагностики, вторичной и третичной профилактики и лечения по профилю каждого 

специалиста - члена МДБ.

Мультидисциплинарная 
реабилитационная бригада



Наша мультидисциплинарная команда

В ЦР ЦКБ восстановлением каждого пациента 

занимается междисциплинарная команда, работа 

которой строится по согласованной программе. 

В состав команды входят:

врачи-нейрореабилитологи, врач травматолог-

ортопед, медицинский психолог, логопед-афазиолог, 

врачи по лечебной физкультуре, врачи-

физиотерапевты, гидрокинезиотерапевт, 

инструкторы-методисты, инструкторы по лечебной 

физкультуре, массажисты, медицинские сестры по 

физиотерапии.

Ранняя реабилитация, инновационные технологии с 

БОС, слаженная работа междисциплинарной 

команды и опыт ведущих мировых клиник 

позволяют достигать значительного прогресса в 

восстановлении пациентов.

Совместно с пациентом мы ставим конкретные 

задачи, которые необходимо достигнуть в процессе 

реабилитации. Команда центра стремится не 

только восстановить утраченные физические 

возможности, но и адаптировать человека к новой 

жизни, помочь в достижении значимых для него 

целей, вернуть веру в себя и свои силы.



Основные задачи МДБ: 

• формулирование индивидуальных целей и задач медицинской реабилитации, 

• формирование индивидуальной программы медицинской реабилитации, 

• выбор критериев эффективности и безопасности индивидуальной программы 

медицинской реабилитации, 

• реализация индивидуальной программы медицинской реабилитации, формулирование 

рекомендаций по дальнейшей реабилитации и коррекции образа жизни. 

Основные задачи 
мультидисциплинарной 
реабилитационной бригады



• ИПМР – это комплекс регламентированных индивидуализированных, персонифицированных 

реабилитационных мероприятий, осуществляемый мультидисциплинарной реабилитационной 

бригадой, ориентированный на выполнение цели реабилитационных мероприятий. 

• ИПМР предполагает комплексный лечебно-диагностический процесс с применением 

лекарственной терапии, немедикаментозной терапии, психологических воздействий, 

педагогических методов, социальных вмешательств, естественных факторов природы а также 

средств ассистивной терапии, адаптирующих окружающую среду к функциональным 

возможностям пациента и (или) функциональные возможности пациента к окружающей среде, 

в том числе, посредством использования средств передвижения, протезирования и 

ортезирования. 

Индивидуальная программа 
медицинской реабилитации 



• Реабилитационный потенциал – это обоснованная с медицинских позиций вероятность достижения 

намеченных целей проводимой реабилитации в определенный отрезок времени. Реабилитационный 

потенциал учитывает: клиническое течение заболевания, объем и тяжесть повреждения, другие 

функциональные нарушения – осложнения, психологическое состояние больного, индивидуальные 

ресурсы и компенсаторные возможности организма, факторы окружающей среды, влияющие на 

жизнеспособность и социальную активность больного.

• Выделяют следующие уровни реабилитационного потенциала: высокий, средний, низкий и крайне 

низкий.

• Больные с высоким потенциалом (16%) способны к спонтанной реабилитации. Но при этом они 

нуждаются в таких мероприятиях, как обучение правильному образу жизни и коррекции 

модифицируемых  факторов риска. Это обучение атеросклеротической и гипотензивной диете, 

выполнению 5 раз в неделю (и более) по 1 часу физических упражнений умеренной интенсивности, 

прекращение курения, контроль значений артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

индекса массы тела и биохимических маркеров риска.

Уровни реабилитационного потенциала 
(1)



• Больные со средним реабилитационным потенциалом – основной контингент для продолжительной 

комплексной реабилитации с применением всего реабилитационного набора программ и методов 

реабилитации. Как правило, они достигают высокого уровня эффективности реабилитационных 

воздействий и хорошего качества жизни.

•Больные с низким реабилитационным потенциалом - для достижения эффекта необходимо 

использовать иные подходы при их реабилитации, чем у больных предыдущих групп. 

Каждый этап реабилитации у них должен быть более продолжительным, применяемые ФН меньшими по 

интенсивности и объему, а экспозиция применения осторожно повышающихся уровней физической 

активности (ФА) более продолжительной.

•Больные с крайне низким реабилитационным потенциалом в основном нуждаются в симптоматическом 

медикаментозном лечении, поддерживающем жизнь, и пребывании на постоянном 

полупостельном/постельном режиме, в том числе в специальных лечебных заведениях для 

бесперспективных больных (в хосписах).

Таким образом, активной и интенсивной  реабилитации подлежат пациенты со средним и низким уровнем 

реабилитационного потенциала.

Уровни реабилитационного потенциала 
(2)



• раннее начало;

• всесторонняя диагностика особенности поражения различных функциональных систем  (как мозга, так и 

организма в целом - уровень повреждения, уровень нарушения функции);

• ранняя мобилизация больного;

• многокомпонентность воздействия, выравнивание и этапное управление сенсорной входящей 

информацией на основе патогенетического и онтогенетического подходов;

• обязательное использование восстановленной функции в доступной форме активности (активно-

пассивной, активной);

• адекватность функциональному состоянию пациента;

• мультидисциплинарный командный характер;

• преемственность;

• длительность (до тех пор пока наблюдается улучшение функций).

Основные принципы реабилитации



Современные технологии
ранней  реабилитации    

• Баланс - тренер

• MOTOmed viva2

• Innowalk-pro , аналог Локомата

• RT 300 SLSA

• Имитатор ходьбы Имитрон

• Динамический тренажер лестница-брусья DST 8000 и 
др.





Комплекс пассивных тренажеров для
разработки и увеличения объема

движений в суставах

Аппараты для разработки суставов 
обеспечивают эффективную и 
рентабельную терапию непрерывного 
пассивного движения в  послеоперационном 
восстановлении. 

Тренажеры предназначены для 
эффективной CPM-терапии (Continuous 
Passive Motion).

Представлены тренажеры для пассивной 
разработки  суставов как верхней, так и 
нежней конечности.



Amadeo 

• Нарушения мелкой моторики дистальных отделов 
верхних конечностей;

• Восстановление активных движений в пальцах, 
включая большой, работа одновременно всеми 
пальцами, последовательно или отдельно каждым 
пальцем;

• Активный и пассивный режим работы;

• Оценка изометрической силы, объема движений, 
настраивается с учетом индивидуальных 
особенностей, позволяет оценивать динамику 
проводимого лечения.

Pablo

• Несколько модулей , в т.ч. для тренировки 
проксимальных, дистальных отделов верхних 
конечностей и кисти - движение в плечевом суставе в 
сагиттальной плоскости, во фронтальной плоскости,  
супинация-пронация, сгибание-разгибание в 
лучезапястном суставе;

• Тренировка двух и более суставов;

• Тренировки во всех физиологических плоскостях 
движений руки, ноги и функции равновесия.

Инновационные роботизированные

комплексы для реабилитации руки 
и мелкой моторики

Нейрореабилитация и травматология, в т.ч. у детей



Универсальный программный артрологический комплекс включает 29 специальных адаптеров и насадок для
симуляции различных профессиональных и повседневных действий, вращающихся на 360° для имитации
упражнений под любым углом, во всех двигательных плоскостях. Применяется: для увеличения амплитуды
движения в суставах верхних и нижних конечностей, мышечной силы, выносливости. Для целенаправленной
тренировки суставов. Для восстановления профессиональных навыков (имитация рабочих/производственных
ситуаций).

Реабилитационный комплекс PrimusRS (1)



Медицинские показания для

тренировок на PrimusRS (2) 

Патология опорно-двигательного аппарата:

- Переломы верхних и нижних конечностей в 
постиммобилизационном периоде;

- Состояния после артропластики, пластики сухожилий;

- Патология мышц плечевого пояса;

- Воспалительные заболевания – бурситы, тендиниты, 
артриты (вне обострения);

- Травмы/заболевания спины.

Заболевания, вызванные кумулятивной травмой, 
повреждения вследствие длительного растяжения:

- Заболевания периферических нервов; 

- Неврологические заболевания и травмы: чмт, травмы 
спинного мозга, рассеянный склероз, ОНМК.

Нервно-мышечные заболевания:

Мышечная дистрофия, детский церебральный паралич.

Ампутации верхних и нижних конечностей, разработка 
культи.



Медицинский экзоскелет, который 
предназначен для реабилитации пациентов с 
локомоторными нарушениями нижних 
конечностей, наступивших в результате 
травм, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата или нервной системы.

Основные сферы его применения —
восстановление нарушенных и компенсация 
утраченных функций опорно-двигательного 
аппарата.

ExoAtlet



· Представлена пневматическая дорожка с разгрузкой веса тела для восстановления 
навыков ходьбы, динамические стабилоплатформы для восстановления координации 
движения.

· Для индивидуальной виртуальной тренировки и восстановления паттерна ходьбы 
используется дорожка- система h/p/Cosmos со встроенной силовой платформой и 
матрицей датчиков давления.

Восстановление навыков ходьбы



Динамическая стабилоплатформа с БОС

Анализ и реабилитация нарушенных функций

организма, отвечающих за координацию движений

и способность поддерживать равновесие тела.

Стабилоплатформа обеспечивает динамическое и

статическое обучение пациента равновесию и

стабильности положения тела в пространстве.

Выделяют реабилитацию на статичной и на

движущейся (меняющей угол наклона) поверхности

с целью реализации тестов: тест на устойчивость,

тест моторного контроля, тест на адаптацию.

Центр давления в биомеханике — точка на

плоскости опоры, в которой результируются силы

взаимодействия объекта с притяжением планеты.

Стабилограмма: колебания центра давления в 
сагиттальной плоскости

Физически связан с изменением положения центра 
тяжести исследуемого человека

Постуральная реабилитация - способность человека 
управлять позой тела



Кинезиотерапевтическая

установка Экзарта

• Используется для восстановления функций 

глубоких мышц живота и позвоночника, 

правильная работа которых обеспечивает 

активную стабилизацию поясничного отдела.

• При помощи системы пациент совершает 

пассивные движения в подвешенном 

состоянии, что позитивно сказывается 

на развитии силы и выносливости различных 

групп мышц.

• Применяется для быстрого купирования 

болевого синдрома.



Интеллектуальная система Tergumed

Комплекс с БОС для тестирования и 
укрепления мышц спины и живота в 
изометрическом и изотоническом режимах. 

Три рабочие станции оснащены 
измерительными сенсорами, смарт-
панелями с тачскрином и объединены в 
единую сеть.

Разгибание/сгибание спины, ротация, 
боковые наклоны.

Целостная мультидисциплинарная 
концепция реабилитации заболеваний 
позвоночника  - развитие мышечной силы, 
аэробной выносливости, когнитивные, 
познавательные и функциональные 
тренировки.



Таким образом, мультидисциплинарная реабилитационная бригада оценивает 

реабилитационный потенциал пациента и, в зависимости от  установленного  уровня 

реабилитационного потенциала, определяет  шкалу реабилитационной маршрутизации. 

В зависимости от шкалы реабилитационной маршрутизации подбирается индивидуальная 

программа медицинской реабилитации. 

Индивидуальная программа медицинской реабилитации комплексная и включает 

физиотерапевтические методики, индивидуальные занятия лечебной гимнастикой, занятия с 

применением современных реабилитационных технологий с БОС, в том числе пассивную и 

активную механотерапию, робототехнику, рефлексотерапию  и другие реабилитационные 

методы.

ПУР: используем ли мы 

реабилитационный потенциал? 



Начальник Центра реабилитации 

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации 

д.м.н., профессор 

Гусакова Елена Викторовна

121359, Москва, 
ул. Маршала Тимошенко, 15

Тел. раб.: 8 (495) 530-06-03
Тел. моб.: 8 (916) 969-98-96

E-mail: gev@cchp.ru

Контакты:


