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Медицинская реабилитация  - это

комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, 

направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы 

организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро 

развившегося патологического процесса или обострения хронического 

патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю 

диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных 

органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени 

возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение 

работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.

____________________________________

Часть 1 статьи 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724)



Основные принципы реабилитации

Этапность процесса

Раннее начало

Непрерывность

Преемственность

По возможности совместимость с основным 

лечебным процессом

Комплексный характер

Индивидуальный подход в лечении и 

восстановлении утраченных функций



Медицинская реабилитация осуществляется при оказании:

 первичной медико-санитарной помощи;

 специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи

и проводится в следующих условиях:

 амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение);

 стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение);

 в дневном стационаре (в условиях, не предусматривающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

___________________________

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 788н "Об утверждении Порядка

организации медицинской реабилитации взрослых"



МультиДисциплинарная Реабилитационная Команда 

(МДРК)
Наименование должности Наименование должности

Заведующий - врач физической и реабилитационной 

медицины

Врач-невролог

Врач физической и реабилитационной медицины/врач 

по медицинской реабилитации 

Врач-кардиолог

Специалист по физической реабилитации (инструктор-

методист по лечебной физкультуре)

Врач-терапевт

Медицинский психолог/врач-психотерапевт (психолог) Врач-уролог

Специалист по эргореабилитации Врач-гериатр

Старшая медицинская сестра Медицинская сестра процедурной,

медицинская сестра палатная (постовая)

Специалист по социальной работе Медицинская сестра по медицинской реабилитации 

Младшая медицинская сестра по уходу за пациентами Санитар, сестра-хозяйка

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 788н "Об утверждении Порядка

организации медицинской реабилитации взрослых"



Международная классификация 

функционирования, ограничения 

деятельности и здоровья  - МКФ



Использование МКФ позволяет создать 

категориальный профиль пациента



Выбор ответственного специалиста и 

технологии реабилитационных мероприятий



Онкология 

(от греч. oncos – опухоль и logos – слово, наука) –

наука, которая изучает причины возникновения, 

развитие опухолей, их клинические проявления, 

диагностику, лечение и профилактику.

Истинная опухоль (tumor) − это патологическое

образование, самопроизвольно возникающее и автономно

растущее в организме путем неконтролируемого

размножения клеточных элементов, отличающихся

полиморфизмом, атипичностью их гистологического

строения и нарушением дифференцировки.



Цель исследования:

 на базе ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России г.Димитровград выявить 

и изучить неврологические проявления у пациентов 

онкологического профиля в зависимости от получаемого вида 

противоопухолевой терапии для рациональной их коррекции.



Материалы и методы изучения: 

 проведен анализ данных, полученных в процессе 

неврологического осмотра пациентов, дифференцированных на 

группы в зависимости от локализации процесса,  отделения 

противоопухолевой лекарственной терапии, отделений   

радиотерапии и хирургических методов лечения.

 Возраст пациентов: от 25 лет и старше.

 Общее количество осмотренных пациентов: 99 человек.



Основные нозологии отделений

Отделение радиотерапии

№ 1 и №2

Отделение

химиотерапии

(ОПЛТ)

Отделение хирургии 

• ЗНО молочной железы

• ЗНО пищеварительной 

системы

• ЗНО органов грудной 

клетки и средостения

• ЗНО головного мозга

• ЗНО молочной железы

• ЗНО пищеварительной 

системы

• ЗНО предстательной 

железы

• ЗНО органов грудной 

клетки и средостения

• ЗНО молочной железы

• ЗНО пищеварительной 

системы

• ЗНО онкогинекология



Результаты
Основные жалобы онкологических пациентов 

Отделение радиотерапии № 

1 и №2

Отделение химиотерапии

(ОПЛТ)

Отделение хирургии 

(хирургический корпус)

• Головные боли (43%)

• Головокружение (25%)

• Слабость в конечностях (17%)

• Шаткость при ходьбе(7%)

• Парестезии дистальных отделов 

верхних и нижних 

конечностей(8%)

Неврологический осмотр:

• общемозговые симптомы

• парезы верхних и нижних 

конечностей

• гипестезия дистальных отделов 

верхних и нижних конечностей

• Парестезии дистальных 

отделов верхних и нижних 

конечностей (94%)

Неврологический осмотр:

• гипестезия дистальных

отделов верхних и нижних 

конечностей

• Основной

неврологический диагноз:

периферическая

полинейропатия

• Болевой синдром (12%)

• Слабость в конечностях (25%)

• Уменьшение объема 

выполняемых движений (45%)

• Головокружение (5%)

• Нарушение функции тазовых 

органов (5%)

• Парестезии дистальных отделов 

верхних и нижних 

конечностей(8%)

Неврологический осмотр:

• парезы верхних и нижних 

конечностей

• гипестезия дистальных

отделов верхних и нижних 

конечностей



Приказ Минздрава РФ №788н от 31.07.20

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ВЗРОСЛЫХ»

Клиничекские рекомендации по 

реабилитации

Ассоциация онкологов России  АОР

Медицинская реабилитация осуществляется в три этапа и проводится на основе 

клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи.



Цель реабилитации онкологических 

пациентов:

Улучшение качества жизни и психологического 

состояния пациентов

Достижение социальной и профессиональной 

полноценности



Методические рекомендации 

«Методические основы онкореабилитации на 

базе ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России»

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И

ЭТАПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

• ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

• ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОРПУСА ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА

РОССИИ

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА РОССИИ, КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

• МАРШРУТИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ФГБУ

ФНКЦРиО ФМБА РОССИИ

• ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ



Основные аспекты направления реабилитации для каждой категории 

пациентов онкологического  профиля

Отделение 

радиотерапии

№ 1 и №2

Отделение 

химиотерапии

(ОПЛТ)

Отделение хирургии 

(хирургический 

корпус)

➢ уменьшение 

неврологической 

симптоматики

➢ снижение мышечной 

слабости

➢ коррекция объема 

движений

➢ уменьшение 

симптоматики 

периферической 

полинейропатии

➢ уменьшение 

хронического  болевого 

синдрома

➢ поддержка и коррекция 

объема движений на 

стороне оперативного 

вмешательства,

➢ укрепление 

функциональных групп 

мышц



Основные реабилитационно - восстановительные мероприятия для 

отдельных нозологий в ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России

Этапы 

реабилитации

ЗНО молочной железы

Предреабилитация • Физическая подготовка (ЛФК) 

• Психологическая подготовка

• Нутритивная поддержка

• Информирование больных

Первый этап 

реабилитации

Для профилактики лимфедемы показано:

• Раннее начало выполнение комплекса ЛФК. 

• Профилактика рожистого воспаления, уход за кожными покровами. 

• Исключение подъема тяжести (более 2 кг)

При возникновении лимфедемы: полная противоотечная терапия, 

включающая мануальный лимфодренаж, ношение компрессионного 

трикотажа, выполнение комплекса ЛФК, уход за кожей,

• перемежающаяся пневмокомпрессия верхней конечности

• низкоинтенсивная лазеротерапия 

• электротерапия 

• низкочастотная магнитотерапия.



Основные реабилитационно - восстановительные мероприятия для 

отдельных нозологий в ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России

Этапы 

реабилитации

ЗНО молочной железы 

Первый этап 

реабилитации

При химиотерапии :

• ЛФК (объем и интенсивность подбирается индивидуально исходя из степени 

слабости (легкая, средняя, тяжелая))

• Низкочастотная магнитотерапия

• Чрескожная электростимуляция 20 минут в день 4 недели

При лучевой терапии :

• Низкоинтенсивная лазеротерапия

• Психологическая поддержка (методики релаксации, формирование позитивного 

настроя). 

Второй этап 

реабилитации

• Комплекс ЛФК 

• Низкоинтенсивная лазеротерапия

• Психологическая поддержка

(методики релаксации) разъяснение течения болезни, обсуждение и положительный 

настрой относительно прогноза заболевания



Основные реабилитационно - восстановительные мероприятия для 

отдельных нозологий в ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России

Этапы 

реабилитации

ЗНО молочной железы

Второй этап 

реабилитации

Для профилактики лимфедемы показаны:

• Проведение дренажного массажа в послеоперационном периоде

• Мягкий массаж в области послеоперационной раны

• Контроль веса, профилактика ожирения 

При возникновении лимфедемы:

• Полная противоотечная терапия

• Перемежающаяся пневмокомпрессия верхней конечности

• Низкоинтенсивная лазеротерапия 

• Электротерапия

• Низкочастотная магнитотерапия

•Глубокая осцилляция 

Третий этап 

реабилитации

• ЛФК: силовые упражнения 2 раза в неделю с утяжелением

(500 г –1000 г) через 4 – 6 недель после операции

• Курсы массажа  

• Работа с психологом



Основные реабилитационно- восстановительные мероприятия для 

отдельных нозологий в ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России

Этапы 

реабилитации

ЗНО пищеварительной системы

Предреабилитация • Отказ от курения и алкоголя минимум за 2 недели до операции

• Занятия ЛФК в домашних условиях 

• Дополнительная нутритивная поддержка

• Работа с психологом 

Первый этап 

реабилитации

При хирургическом лечении:

• Ранняя активизация (вертикализация, выполнение комплекса ЛФК с 

аэробной, силовой нагрузкой, упражнения на растяжку под контролем инструктора) 

послеоперационном период:

• Дыхательная гимнастика 

• Массаж

При химиотерапии :

• ЛФК (объем и интенсивность подбирается индивидуально исходя из степени слабости 

(легкая, средняя, тяжелая))

• Низкочастотная магнитотерапия

• Чрескожная электростимуляция 20 минут в день 4 недели



Основные реабилитационно- восстановительные мероприятия для 

отдельных нозологий в ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России

Этапы

реабилитации

ЗНО пищеварительной системы

Первый этап 

реабилитации

При лучевой терапии :

• Низкоинтенсивная лазеротерапия

• Психологическая поддержка (методики релаксации, формирование позитивного 

настроя). 

Второй этап 

реабилитации

• Занятия ЛФК средней интенсивности по 15 – 30 минут в день 3 – 5 раз в неделю

• Электросон для оказания седативного эффекта

• Психологическая поддержка 

Третий этап 

реабилитации
• Нутритивная поддержка

• Регулярные занятия ЛФК

• Поддержание стабильной массы тела и активный образ жизни

• Работа с психологом



Реабилитационный корпус ФГБУ ФНКЦРиО

ФМБА России



Вывод:

 В процессе исследования выявлены изменения со стороны нервной 

системы у пациентов онкологического профиля. 

 Возможность применения реабилитационных мероприятий, 

несомненно,  показывает эффективность восстановительного лечения  

уже после первых процедур, что позволяет рассчитывать на 

положительную динамику и повышение уровня качества жизни 

каждого пациента.



Благодарю  за внимание!


