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Состояние здоровья населения России в последние десятилетия 

характеризуется ростом цереброваскулярной патологии и увеличением случаев 

тяжелой черепно-мозговой травмы1,2. С позиции национальной безопасности 

Российской Федерации решение социально значимой проблемы последствий 

церебральных катастроф является приоритетом, так как страдает, в основном, 

трудоспособное население страны.  

В Российском здравоохранении повсеместно внедряются новые модели 

оказания специализированной медицинской помощи, в повседневную 

медицинскую практику внедрены ранее недоступные уникальные методы 

нейрохирургической коррекции, высокотехнологичные методы интенсивного 

лечения и реабилитации3. Данное обстоятельство позволило снизить показатель 

летальности среди пациентов с тяжелыми повреждениями головного мозга8. Эти 

пациенты на протяжении долгого времени остаются соматически стабильными, 

но у них сохраняется тяжелый неврологический и когнитивный дефицит, и для 

функционального восстановления и возвращения пациентов в социум требуется 

длительная многоэтапная высокотехнологичная медико-социальная 

реабилитация4. 

Многие годы в России существовал серьёзный организационный разрыв 

между интенсивной терапией в отделениях реанимации нейрохирургических, 

неврологических стационаров и ранней высокотехнологичной 

мультидисциплинарной нейрореабилитацией пациентов с нарушениями 

витальных функций. Реабилитация рассматривалась как вспомогательный 

процесс на фоне основной задачи - снижение летальности при критических 

состояниях. На сегодняшний день инвестирование в службу реабилитации 

доказало свою эффективность, позволив сократить количество дорогостоящих 
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койко-дней в ОРИТ и уменьшив число пациентов с гнойно-септическими 

осложнениями5,6. 

Успехи в области нейронаук, достигнутые учеными и клиницистами – 

реабилитологами за последние десятилетия, слаженная работа профессиональных 

общественных организаций позволили разработать и внедрить в клиническую 

практику уникальную схему этапной реабилитации пациентов с последствиями 

тяжелых повреждений головного мозга. (рис.1). 

В настоящее время авторским коллективом проведена масштабная работа 

по обоснованию резработанной и реализованной схемы реабилитационного 

маршрута, главными преимуществами которой является доступность 

реабилитационной помощи, непрерывность и преемственность 

восстановительного лечения и возможность получения индивидуальной 

реабилитационной помощи в необходимом объёме каждым, в том числе  

и паллиативным пациентом.  

В рамках разработанной программы многоэтапной нейрореабилитации 

определены и разработаны: 

- наиболее эффективные технологии медицинской реабилитации, 

применяемые для восстановления сознания посткоматозных нарушений сознания, 

для коррекции питательного статуса и стабилизации соматического плато; 

- критерии эффективности работы междисциплинарной рабочей бригады  

и отдельных ее звеньев на различных этапах реабилитации; 

-параметры мониторинга эффективности реабилитационного процесса у 

пациентов на основе валидных шкал определения уровня сознания, 

коморбидности и выраженности болевого синдрома;  

- критерии объективной оценки качества медицинской реабилитационной 

помощи в Российской Федерации. 

Длительность реабилитации на каждом этапе определяется объемом  

и сроками выполнения поставленных задач, но ограничивается условиями 

государственных гарантий системы обязательного медицинского страхования, 

установленными в регионе проживания.  
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Маршрутизация начинается с линейных отделений реанимации, куда 

пациенты попадают в остром периоде травмы или заболевания и требуют 

квалифицированной помощи врачей-реаниматологов, нейрохирургов, то есть 

нуждаются в наукоемких и трудозатратных диагностических процедурах.  

 

Рисунок 1 – Схема маршрутизации пациентов с тяжелыми повреждениями ЦНС 

 

Реабилитационные мероприятия на этом этапе предусматривают 

профилактику ожидаемых соматических и когнитивных осложнений в рамках 

применяемых в линейных отделениях реанимации Методических рекомендаций 

по реабилитации в реанимации и интенсивной терапии (РеаБИТ, 2021 г.).  

Однако, пациенты с нарушениями функций головного мозга в результате 

черепно-мозговых травм, ОНМК, последствий нейроонкологии длительное время 

не выходят на соматическое плато, и остаются зависимыми от замещения 

жизненно-важных функций, либо имеют риск возврата к их протезированию, и 

часто требуют применения специальных высокотехнологичных методик 

восстановления самостоятельного дыхания, глотания, речи, ликвидации 

полиневропатии критических состояний, что целесообразно реализовывать на 

уровне реанимационных отделений регионарных специализированных центров, 

выделив отдельный этап реабилитации:  1 этап - нейрореабилитация на этапе 

протезирования жизненно-важных функций.  

Для объективизации отбора пациентов и определения реабилитационных 

задач первого этапа реабилитации внедрен механизм телемедицинских 
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консультаций. Специалисты-реабилитологи регионального центра определяют 

необходимость и возможность пребывания в реанимационном отделении 

реабилитационного центра, где реализуются методики высокотехнологичного 

восстановительного лечения и коррекции соматических осложнений.  

При телеконсультировании экспертами федерального уровня 

обеспечивается доступность специализированной высокотехнологичной помощи.  

В отделении реанимации федерального реабилитационного центра 

формируется интенсивная реабилитационная среда, направленная на 

нейровегетативную стабилизацию и восстановление физических и когнитивных 

функций. На этом этапе выполняется углубленная диагностика состояния 

пациента для определения реабилитационных возможностей (перспективы 

восстановления функций) и формирования реабилитационных целей и задач,  

а именно:  

- определяется уровень сознания по принятой валидной шкале и с помощью 

высокотехнологичных инструментальных диагностических методик; проводится 

детальное нейрофизиологическое исследование; оцениваются проявления 

иммобилизационного синдрома; состояние функции дыхания, глотания. 

Результаты обследования и заключение ложатся в основу разработки плана 

мероприятий (специфических и неспецифических) по реализации условий 

реабилитационной среды в специализированном отделении реанимации на 1 этапе 

реабилитации. Следующие этапы реабилитации реализуются в стационарных 

отделениях нейрореабилитации (2 этап), в дневном стационаре или в условиях 

санаторно-курортного лечения (3 этап).  

Кроме того, 1 этап в условиях специализированного реанимационного 

отделения для длительно лежащих пациентов – это место для определения 

паллиативной тактики в соответствие со статусом пациента.  

Направление пациента с соответствующем статусом по ШРМ (шкала 

реабилитационного маршрута) на следующий этап реабилитации, 

осуществляемый в условиях стационара федерального или регионального уровня, 

осуществляется также посредством телеконсультирования. Начало второго (2) 

этапа реабилитационной помощи осуществляется в стационарных условиях 

медицинских организаций в восстановительный период течения заболевания или 

травмы. Программа реабилитации на данном этапе опирается на сохранные 



5 

 

функции конкретного больного и формируется с учетом перспективных для 

реабилитации патофизиологических механизмов, то есть осуществляется подбор 

стимулов для воздействия на те сенсорные каналы, где сохраняется потенциал 

нейропластичности. Второй этап реабилитации не может длится в одном 

учреждении длительное время. Ограничение накладывают сроки пребывания в 

стационаре по различным источникам финансирования. Предлагаемая программа 

маршрутизации предусматривает преемственность выполнения 

реабилитационной программы в регионарных центрах с возможным (при 

определенном реабилитационном потенциале) возвращением в федеральные 

центры 4 уровня. 

Таким образом, пациент (даже паллиативный) постоянно находится под 

патронажем опытных врачей -экспертов федерального и регионального уровня 

(возможен телепатронаж), и при необходимости может быть вновь 

госпитализирован для продолжения реабилитационной программы 1 или 2 

уровня. 

На третьем (3) этапе реализована концептуальная модель дистанционной 

реабилитации пациентов с длительными нарушениями сознания. В основу модели 

легли результаты трехгодичного когортного лонгитюдинального исследования 

выживаемости и динамики уровня сознания пациентов с ХНС на амбулаторном 

этапе.  

Таким образом, объединенные усилия реаниматологов и реабилитологов, 

организаторов и ученых позволили добиться высокой результативности в деле 

сохранения и улучшения качества жизни человека после церебральных катастроф. 

Предложенная нами программа непрерывной этапной реабилитации пациентов с 

хроническим нарушением сознания показывает благоприятный экономический 

эффект, демонстрируя очевидные и опосредованные преимущества на фоне 

неоспоримой клинической эффективности.  

 


