Положение
«Об отделении медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы»

1. Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы (далее – Отделение) является структурным
подразделением Государственного бюджетного учреждения «Кетовская центральная
районная больница».
2. Структура Отделения и его штатная численность устанавливаются главным
врачом Государственного бюджетного учреждения «Кетовская центральная районная
больница» в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской
реабилитации».
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности руководителем ГБУ «Кетовская ЦРБ», врач-невролог,
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н, по
специальности "неврология".
4. Цели и задачи отделения.
Увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пациентов, после
перенесенных заболеваний центральной нервной системы, нуждающихся в
реабилитации и обладающих реабилитационным потенциалом.
Уменьшение
двигательного
дефицита,
координаторных
нарушений,
восстановление утраченных речевых функций, адаптации в быту и к условиям
окружающего мира.
Обучение родственников пациента навыкам ухода, оказание психологической
поддержки родственникам и пациентам в период нахождения в отделении
5. Отделение осуществляет следующие функции:
- организация квалифицированной диагностической и лечебной помощи по
соответствующему профилю;
- подробная оценка клинического состояния пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы;
- оценка функции глотания, эффективности внешнего дыхания, выделительной
функции, эффективности (достаточности) питания, морфологических параметров
организма, функциональных резервов организма, постуральной и двигательной функции,
способности к передвижению, толерантности к физической нагрузке, функции слуха,
обоняния, глотания, жевания, прикуса, манипулятивной функции руки, функции
центральной и периферической нервных систем, функции вегетативной нервной системы,
когнитивной функции (внимания, восприятия, памяти, праксиса и гнозиса), функции речи;

- оценка риска развития осложнений, связанных с основным заболеванием и
интенсивными реабилитационными мероприятиями (тромбоз сосудов, тромбоэмболии,
нарушения ритма и проводимости сердца, выраженные колебания артериального
давления, ишемия миокарда, переломы, ушибы, растяжения, усиление или угнетение
психо-моторной возбудимости и другое);
- оценка психо-эмоционального состояния и коммуникаций пациента, нарушений
бытовых и профессиональных навыков, ограничения активности и участия в значимых
для пациента событиях частной и общественной жизни, факторов окружающей среды,
влияющих на исход реабилитационного процесса;
- определение
потенциала);

перспективы

восстановления

функций

(реабилитационного

- определение реабилитационного диагноза;
- составление индивидуальной программы реабилитации;
- профилактика осложнений;
- проведение реабилитационных мероприятий;
- определение методов контроля эффективности реабилитационного процесса;
- определение реабилитационного прогноза и обоснование направления пациента на
следующий этап реабилитации или выписки домой;
- направление пациентов в отделения по профилю оказываемой помощи в случае
наличия медицинских показаний в связи с ухудшением состояния пациента, находящегося
на реабилитационном лечении;
- подготовка и представление в медицинскую организацию по месту жительства
пациента (с учетом права пациента на выбор медицинской организации) выписки из
истории болезни пациента после завершения им курса медицинской реабилитации с
рекомендациями по осуществлению последующих реабилитационных мероприятий;
- направление на ВК для экспертизы временной нетрудоспособности;
- внедрение в практику работы современных достижений в области медицинской
реабилитации и проведение анализа эффективности их применения;
- осуществление преемственности и взаимосвязи с другими медицинскими
организациями и учреждениями социальной защиты населения;
- осуществление консультативной и организационно-методической
медицинским организациям по вопросам медицинской реабилитации;

помощи

- иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных
учреждений высшего, послевузовского, дополнительного и среднего медицинского
образования, а также научных организаций, оказывающих медицинскую помощь.
6. Организация деятельности Отделения.
оказание
реабилитационной
помощи
пациентам
реализуется
мультидисциплинарной бригадой в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации, организованной в медицинской организации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 1705н.
- отбор пациентов осуществляется заведующим отделением медицинской
реабилитации с учетом реабилитационного потенциала по окончанию острого периода
заболевания. Основным критерием оценки тяжести состояния пациента для определения
объема реабилитационной помощи и маршрутизации на этапах оказания
реабилитационной помощи является модифицированная шкала Рэнкина.
- реабилитационные мероприятия в отделении проводятся:
- в палате, где находится пациент, с использованием мобильного оборудования по
лечебной физкультуре, по физиотерапии, психотерапии, рефлексотерапии, мануальной
терапии, логопедии;
- в специально оборудованных помещениях: в зале лечебной физкультуры,
отделении физиотерапии, кабинетах психотерапии, логопедии, рефлексотерапии,
эрготерапии.
- проведение работы с пациентами и их родственниками по предупреждению и
коррекции модифицируемых факторов риска сосудистых заболеваний, ведению здорового
образа жизни.
- ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности
отделения в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством.
- в состав отделения включены палаты круглосуточного мониторинга жизненно
важных функций для пациентов с тяжелым течением основного заболевания и высоким
риском осложнений при проведении реабилитационных мероприятий, нуждающиеся в
медицинском наблюдении в круглосуточном режиме. Наблюдение в ночное время
обеспечивается силами среднего медицинского персонала, на эти часы организуется
врачебное дежурство на дому в режиме ожидания
Отделение для обеспечения своей деятельности по согласованию с главным врачом
учреждения может использовать возможности лечебно- диагностических и
вспомогательных подразделений ЦРБ.
7. Ответственность.
Медицинский персонал отделения обязан четко знать и выполнять все
требования, изложенные в документации, своих должностных инструкциях, правила
внутреннего трудового распорядка медицинской организации, охраны труда и техники
безопасности, противопожарной безопасности и несет личную ответственность за их
нарушение в установленном порядке.
Работники отделения могут привлекаться к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, а также к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
Федеральными законами.

