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Глава 1

Медицинская и 
психосоциальная реабилитация 
больных и лиц с ограниченными 
возможностями

1.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ РЕАБИЛИТАЦИИ
 Термин «реабилитация» происходит от латинских слов «re’» — 

восстановление и «habilis» — способность, то есть «rehabilis» — вос-
становление способности (свойств).

Реабилитация — это восстановление здоровья, функционально-
го состояния и работоспособности организма, нарушенного болез-
нями, травмами или физическими, химическими и социальными 
факторами.

Реабилитация [по определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)]: «Реабилитация является совокупно-
стью мероприятий, призванных обеспечить лицам с нарушениями 
функций вследствие болезней, травм и врожденных дефектов при-
способления к новым условиям жизни в обществе, в котором они 
живут».

При этом если реабилитация рассматривается как совокуп-
ность мероприятий, применяемых для становления и развития 
физического, личностного и социального статуса пациентов при 
врожденных и приобретенных в раннем детстве патологических 
состояний, то реабилитация трактуется с позиций восстановления 
(возвращения к исходному состоянию) физического, личностного 
и социального статуса при заболеваниях, возникших у пациентов 
остальных возрастных групп.

Цели реабилитации
1. Эффективное и раннее возвращение пациентов и инвалидов к 

трудовым и бытовым процессам, в общество.
2. Восстановление личностных свойств человека, духовного и 

психологического статуса.
Задачи реабилитации
 • Полноценное восстановление функциональных возможностей 

различных систем организма и опорно-двигательного аппара-
та (ОДА).
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МЕДИКО-ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ...32

 • Развитие компенсаторных приспособлений к условиям повседневной жизни 
и труду.

 • Восстановление бытовых возможностей.
 • Предупреждение развития патологических процессов, то есть осуществление 

мер вторичной профилактики.
Отличия лечебных мероприятий от реабилитационных мероприятий
Задачи лечебных мероприятий заключаются в попытке ликвидации этиоло-

гического фактора, раскрытии патогенетических механизмов и построении пато-
генетического лечения, стремлении к восстановлению нарушенных заболеванием 
функций либо при невозможности излечения в попытке уменьшения проявлений 
заболевания, борьбе с возможными осложнениями и прогрессированием заболе-
вания. Конечная цель лечения — достичь выздоровления или улучшения состо-
яния, уменьшения проявлений заболевания, его симптомов до той степени, при 
которой пациент ощущает себя либо здоровым, либо способным вести привычный 
для себя образ жизни, не испытывая при этом дискомфортных ощущений.

Задача реабилитации больных и инвалидов состоит в том, чтобы с помощью 
системы координированно проводимых мероприятий медицинского, психологи-
ческого, социального плана максимальное количество пациентов с различными 
заболеваниями и повреждениями восстановили свой статус настолько, чтобы по 
возможности избежать инвалидности или иметь наименьшую степень снижения 
трудоспособности, быть интегрированными в общество с достижением макси-
мально возможной социальной и экономической независимости.

Основное, общее в реабилитации и лечении, что их объединяет, — это личность 
больного как высший уровень интеграции жизнедеятельности. Важным различи-
ем концепций реабилитации и лечения является «конечная точка». Вместе с тем 
лечение и реабилитация — это неразрывные части единого процесса.

1.2. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
Основные принципы медицинской реабилитации представлены на рис. 1.1.
Трудоустройство реабилитированного пациента (инвалида), во-первых, явля-

ется логическим завершением реабилитации (возвращение к труду); во-вторых, 
означает не предоставление работы в облегченных условиях, а скорее, возвра-
щение к прежней путем создания соответствующего рабочего места; в-третьих, 
предусматривает полное самообеспечение пациента (инвалида), его материальную 
поддержку.

В настоящее время выделяют несколько направлений реабилитации (табл. 1.1).
 Ноореабилитация выделена как ведущее направление в связи с тем, что имен-

но от интеллектуальных свойств, их сохранности и уровня зависит многое, связан-
ное с осмыслением пациентом всех других направлений реабилитации, методов их 
реализации.

 Эгореабилитация имеет также особое значение как внутренний фактор «кон-
текста здоровья», связанный с индивидуально-типологическими, врожденными 
свойствами и приобретенными личностными качествами пациента. Пациент 
может потерять какие-то свойства, необходимые для деятельности, которые пред-
ставляют ядро его развития как личности. Тогда происходит разрушение личности 
и возникает психологическое явление, которое может быть названо «деперсонали-
зацией», и реабилитация принимает смысл «реперсонализации».

 Реперсонализация — процесс, связанный с восстановлением личности — глу-
боко мотивированной деятельности, обеспечивающей пациенту социальный ста-
тус, являющийся основным проявлением пациента как личности (Аухадеев Э.И.).
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Основные принципы медицинской реабилитации

• Раннее начало (12–48 ч)
• Комплексность
• Обоснованность
• Индивидуальный характер
• Этапность
• Преемственность
• Мультидисциплинарный характер
• Длительность до сохранения

положительной динамики
• Максимальная приближенность

услуг к возможностям пациента
• Максимальное вовлечение

пациента и его семьи в процесс
реабилитации

• Направленность на максимальный
возврат пациента в существующую
социальную среду

Развитие информационной
инфраструктуры в системе

реабилитационных
медицинских организаций

Единая система
управления

маршрутизацией
профильных пациентов

Четкие критерии
эффективности работы

на каждом этапе

В основе Международная
классификация

функционирования

Выбор наиболее
эффективного минимума

Рис. 1.1. Основные принципы медицинской реабилитации

Таблица 1.1. Основные направления реабилитации (Аухадеев Э.И.)

Направление Содержание направления

Ноореабилитация Восстановление интеллекта — свойств, которые лежат в его основе

Психореабилитация Сохранение и восстановление психических функций индивида (эмо-

циональной, волевой и др. свойств) в Международной классифика-

ции нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недо-

статочности (МКН), подробно детализированных в классе «Другие 

психические нарушения»

Сенсореабилитация Восстановление не только отдельных органов чувств, но и способно-

сти к синтезу различных ощущений — к восприятию

Логореабилитация Восстановление внешней произносительной стороны речи, переходя-

щей во внутреннюю языковую функцию: речевого дыхания, фонети-

ки, фонемики, лексики и логики

Кинезореабилитация Восстановление способности решать двигательные задачи в различ-

ных условиях и требованиях жизнедеятельности: от самых простых 

(механических) до сложных, имеющих интеллектуальное содержание. 

Восстановление двигательной функции не только при повреждениях 

ОДА (костно-суставной и мышечной системы), но и повреждении 

структур и функций аппарата управления движением (центральной и 

периферической нервной системы)

Вегетореабилитация Восстановление «трофологического статуса» организма (функции 

внутренних органов, вегетативных процессов, метаболизма)

Эргореабилитация Восстановление способностей к различным формам жизнедеятель-

ности как основного проявления здоровья
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Вместе с тем успех реабилитации зависит и от внешних условий, в первую 
очередь от помощи пациенту со стороны социального окружения. Медицинская 
реабилитация постепенно переходит в сферу социальной поддержки со своими 
средствами социальной реабилитации.

1.3. ВИДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
В настоящее время различают четыре основных вида реабилитации — медицин-

скую, физическую, психосоциальную и профессиональную.
 Медицинская реабилитация — все лечебные мероприятия, направленные 

на восстановление здоровья больного. Вместе с тем медицинская реабилитация 
является тем основным периодом, в котором осуществляется психологическая 
подготовка пострадавшего (заболевшего) к необходимой адаптации, реадаптации 
или переквалификации в случае неполного восстановления его профессиональных 
навыков. К медицинским разделам относятся вопросы ранней диагностики и сво-
евременной госпитализации больных, возможного раннего применения патогене-
тической терапии и др.

 Физическая реабилитация (от англ. physical therapy) — использование с 
лечебной и профилактической целью физических упражнений и природных фак-
торов в комплексном процессе восстановления здоровья, физического состояния и 
трудоспособности. Физический аспект, представляющий собой часть медицинской 
реабилитации, предусматривает всевозможные мероприятия по восстановлению 
работоспособности больных, чего достигают своевременной и адекватной активи-
зацией больных, применением различных средств лечебной физической культуры 
(ЛФК), а также проведением нарастающих по интенсивности физических трени-
ровок в течение более или менее продолжительного времени.

 Психосоциальная реабилитация. Важнейшие задачи психической реабили-
тации:

 • ускорение нормального процесса психологической адаптации к изменившей-
ся в результате болезни (травмы) жизненной ситуации;

 • профилактика и лечение развивающихся патологических психических изме-
нений.

Решение этих задач возможно лишь на основе глубокого изучения всего диа-
пазона психических изменений в динамике на всех этапах заболевания, природы 

Направление Содержание направления

Экореабилитация Восстановление способности адаптации к природной и социальной 

среде как внешнему «фактору контекста» здоровья (сохранение и вос-

становление функций, активности и участия в жизненной ситуации)

Лудореабилитация Подбор форм деятельности, стимулирующих творческую активность 

индивида в реабилитации (деятельность, выходящая за пределы 

актуального жизнеобеспечения). В Международной классификации 

нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточ-

ности (МКН) и Международной классификации функционирования 

(МКФ) способности и условия решения таких задач относятся к классу 

«Досуг»

Эгореабилитация Возвращение индивида на путь активного, осознанного личностного 

развития как внутреннего «фактора контекста» здоровья (сохранение 

и восстановление всей сложной совокупности внутренних характери-

стик индивида как личности)

Окончание табл. 1.1
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этих изменений, анализа «внутренней картины болезни», включая динамику 
доминирующих переживаний, исследования факторов, в частности социально-
психологических, определяющих психическое состояние больного в разные сроки 
от начала болезни. Основными методами служат различные психотерапевтические 
воздействия и фармакотерапия.

Социальный аспект реабилитации предусматривает и применение социаль-
ных методов воздействия на больного для успешного восстановления личности 
как социальной категории путем организации соответствующего образа жизни, 
устранения воздействия социальных факторов, мешающих успешной реабилита-
ции, восстановления или усиления социальных связей. Таким образом, социаль-
ный аспект реабилитации — часть единого целого, каким является процесс реа-
билитации, и его следует рассматривать во взаимодействии с другими аспектами 
реабилитации.

 Профессиональная реабилитация включает три основные составляющие.
 • Профессиональная ориентация, в том числе профессиональная информация, 

психофизиологическая диагностика, профессиональный подбор и отбор, 
профессиональная консультация. Конечная цель профессиональной ориен-
тации — рекомендация выбора профессии, наиболее соответствующей паци-
енту.

 • Профессиональное обучение, которое, будучи одним из необходимых этапов 
социально-трудовой реабилитации, способствует приобщению к обществен-
но полезной деятельности больных и инвалидов.

 • Трудовое устройство больных и инвалидов как процесс представляет собой 
оценку обоснованности экспертного заключения о трудоспособности, про-
фессионально ориентированного решения, эффективности процесса предше-
ствующего обучения. Опосредованное трудовое устройство свидетельствует и 
об эффективности медицинской реабилитации.

Трудовые мероприятия следует начинать как можно раньше и проводить 
параллельно с медицинскими, психологическими и другими реабилитационными 
мероприятиями.

1.4. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, 
СПОСОБНОСТЬ И ПРОГНОЗ (ПОТЕНЦИАЛ)

Для выяснения необходимости медицинской реабилитации и определения ее 
целей оценивают следующие социально-медицинские предпосылки: необходи-
мость, способность и прогноз.

 • Реабилитационная необходимость  наступает в том случае, если в резуль-
тате повреждения или заболевания возникает опасность временного либо 
длительного нарушения функциональных способностей, существует угроза 
длительного ограничения или ухудшения состояния больного под влиянием 
негативных факторов окружающей среды.

 • Реабилитационная способность  подразумевает стабильное соматическое 
и психическое состояние пациента, его высокую мотивированность по отно-
шению к предстоящему реабилитационному лечению.

 • Реабилитационный подход  предусматривает применение комплекса мер 
медицинского, педагогического, профессионального и социального харак-
тера во взаимодействии с врачебным, сестринским, физиотерапевтическим, 
эрготерапевтическим, логопедическим, диетологическим и психотерапевти-
ческим обеспечением, включая различные виды помощи по преодолению 
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последствий заболевания, изменению образа жизни, снижению воздействия 
факторов риска.

 • Реабилитационный потенциал складывается из реабилитационных воз-
можностей организма, личности и микросоциума, то есть той социальной 
системы, в которую непосредственно включен больной человек.

 Реабилитационный потенциал — это обоснованная с медицинских позиций 
вероятность достижения намеченных целей проводимой реабилитации в опре-
деленный отрезок времени. Реабилитационный потенциал учитывает: а) кли-
ническое течение заболевания (повреждения); б) психологическое состояние 
больного; в) индивидуальные ресурсы и компенсаторные возможности сердеч-
но-сосудистой системы, органов дыхания и др.; г) факторы окружающей среды, 
влияющие на жизнеспособность и социальную активность больного на основании 
Международной классификации функционирования (МКФ).

Уровни реабилитационного потенциала: высокий, средний, низкий, крайне 
низкий.

Высокий уровень реабилитационного потенциала позволяет использовать 
лишь часть средств и методов из реабилитационного комплекса и сократить сроки 
активного общения с подобными больными. Больные с высоким потенциалом 
способны к спонтанной реабилитации.

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).

Больные со средним реабилитационным потенциалом — основной кон-
тингент 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 риском, безусловно, нуждаются в реабилитации. Но для 
достижения эффекта необходимо использовать иные подходы при их реабилита-
ции, чем у больных предыдущих групп. Каждый этап реабилитации у них должен 
быть более продолжительным, применяемые физические нагрузки меньшими по 
интенсивности и объему, а экспозиция применения осторожно повышающихся 
уровней физической активности более продолжительной.

При общей оценке реабилитационного потенциала решающее значение имеет 
прогностическая оценка возможного исхода реабилитации и на социальном уровне.

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Организация медицинской реабилитации происходит в соответствии с про-

филем заболевания пациента для определения индивидуальной программы его 
реабилитации, осуществления текущего медицинского наблюдения и проведения 
комплекса реабилитационных мероприятий.

 • В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи медицинская 
реабилитация может осуществляться в выездной форме. Выездная брига-
да медицинской реабилитации оказывает плановую помощь пациентам 
на основании решения врачебной комиссии по реабилитации медицинской 
организации. Специалисты, входящие в состав выездной бригады медицин-
ской реабилитации, должны пройти подготовку в соответствии с программой 
повышения квалификации по вопросам организации и методам реабилита-
ционного лечения соответствующего профиля.
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 • Для медицинской реабилитации, проводимой в стационарных условиях 
(первый и второй этапы), направляют пациентов со значительными наруше-
ниями функций при наличии подтвержденной результатами обследования 
перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), 
нуждающихся в посторонней помощи для осуществления самообслуживания, 
перемещения и общения, требующих круглосуточного медицинского наблю-
дения, применения интенсивных методов лечения и реабилитации (рис. 1.2).

Отделения (кабинеты)
реабилитации,

физиотерапии, ЛФК,
рефлексотерапии,

мануальной терапии
(амбулаторно);

санатории

Ранний
восстановительный;

поздний
реабилитационный;

резидуальный
(хронический)

III этап

реабилитационные
отделения или центры

(стационарно)

Отделения ранней
реабилитации
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Рис. 1.2. Этапы медицинской реабилитации

На втором этапе осуществляется алгоритм совместного действия лечащего 
врача и специалиста-реабилитолога, представленный на рис. 1.3.

II этап

Специалист по медицинской
реабилитации

Реабилитационная
программа

Назначение отдельных
процедур физиотерапии,

массажа, ЛФК

Частичный

Объем реабилитации

Полный

Лечащий
врач

Клинико-реабилитационный
диагноз

Реабилитационный
прогноз

Клинико-реабилитационная
группа и реабилитационный

потенциал больного

Рис. 1.3. Алгоритм совместой работы лечащего врача и реабилитолога
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