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Министерство здравоохранения
Республики Карелия

прикАз

г. Петрозаводск

2022 года J\Гr 5Чl

Об организации медицинской реабилитацип взросдого населенпя в
медицинских организациях Республики Карелия

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения РоссийскоЙ
Федерации от 31 июJIя 2020 года NЬ 788н (Об утверждении Порядка
организации медицинской реабилитации взросльtю), в цеJIях
совершенствования оказания специ€tпизированной медицинской поМОЩИ ПО

профилю (медицинскаrI реабилитация> взрослому населению РеСrryбЛИКИ

Карелия,

приказываю:
Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций Ресгryблики Карелия,

осуществJIяющих медицинскую помощь по профилю ((медицинск€UI

реабилитация)) на р€вличных этапах согласно приложению 1 К НаСТОЯЩеМУ

приказу;
|.2. Медицинские пок€вания и временные противопокЕLзания ДJIЯ

направления пациентов на 2-й, з-й этапы медицинской реабилитации
согласно приложению 2 к настоящему приказу;

1.з. Порядок маршрутизации взрослого населения при оказании

медицинской помощи по медицинской реабилитации при заболеваниrlх

травматологического, онкологиЕIеского, кардиологического,

невролоГического и других соматических профилей в Республике Карелия

согласно приложению 3 к настоящему приказу;
1.4. Рекомендуемые временные протоколы обследования и лечения в

медициНскиХ организациrtХ Ресгryблики Карелия, осуществJlяющих

медицинскую реабилитацию, согласно приложению 4 к настоящему приказу;

1.5. Форму реестра ЛИЦl нуждающихся в оказании медицинской

помощи по профилю (медицинск€ш реабилитация), поJIу{ивших

медицинскую помощь по профилю ((медицинск€tj[ реабилитация) согласно

приложению 5.

2. РуководитеJIям медицинских организациЙ, независимо от

организационно-правовых форtrл и форпл собственности, )ru{аствующих в



ре€rлизации территори€tльной программы государственньIх гарантий
бесплатного окЕIзания гражданаN{ медицинской помощи на территории
Республики Карелия, ок€выв€lющих специализированную, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь в условиЕх круглосуточньIх и
дневных стационаров, рекомендовать обеспечить:

2.|. Применение при определении индивидуапьной маршрутизации
пациента дJIя реi}лизации мероприятий по медицинской реабилитации шкaлы

реабилитационной маршрутизации (далее - (IIIPM)), утвержденной
прик€вом Министерства здравоохранения Российской Федерации от З1 июJlя
2020 г. J\b 788н (Об утверждении Порядка организации медицинской

реабилитации взрослых> (далее - прик€в Минздрава России 31.07.2020 }lb

788н);
2.2. Организацию проведения реабилитации в отделениf,х раннеЙ

медицинской реабилитации в соответствии с Порядком организации
медицинской реабилитации взрослых, утвержденным прик€rзом Минздрава
России от 31 .07 .2020 Nч 788н;

2.3. Организацию проведениrI мероприятий по профилю (медицинская

реабилитация) на 1-м этапе в условиях отделений реанимации и интенсивнОЙ

терапии (далее - ОРИТ), а также специЕtлизированных отделений по профилЮ
((травматология-ортопедия>, ((сердечно-сосудистая хирургия), (онкОлОГИЯ>,

<нейрохирургия), (кардиология), ((терапия), ((невролоГИЯ),

((пульмонология);
2.4. Информирование заведующего отделением реабилитации

принимающей медицинской организации о пациент€lх, находящихся на

стационарном лечении в специ€lлизиров€Iнных отделениях по профилям
((неврология), ((травматология-ортопедия), ((сердечно-сосудист€rя ХИРУРГИЯ),

<нейрохирургия), (онкологиrI)), а также (кардиология), ((терапиrI)),

(пульмонология> (далее - соматический профиль) с оценкой пО IIРМ З , 6
бшlлов и ппанируемых к переводу на2-й этап реабилитации,,

2.5. Медицинскую эвакуацию пациентов неврологического,
травматологического, нейрохирургического, соматических профилей,

профиля по сердечно-сосудистой хирургии с оценкой по шрМ 4 - 5 - 6

баллов на2-й этап реабилитационного лечения медицинским транспортом с

медицинским сопровождением переводящей пациента медицинской
организации в соответствии с прикuвом Минздрава России з1.07.2020 Ns

788н;
2.6. Ежемесячное предоставление сведений об объемах ок€вания

медициНскоЙ помощИ по профИлю ((медицинск€rя реабилитация) в срок до 10

числа месяца, следующего за отчетным на электронную почту

dorshakova_ov@zdrav1O.ru; _
2.7. Назначение ответственного лица за организацию медицинскои

помощи по профилю ((медицинск€lя реабилитация) и направление

информации об ответственном лице (Фио, должность, контактные

телефоны) главному внештатному специалисту по медицинской

реабилитации взрослого населения Министерства здравоохранения



Ресгryблики Карелия О.В. ,Щоршаковой (адрес электронной почты
dorshako v a_ov @zdrav 1 0.ru) в срок до 2 5 . 04. 2022;

2.8. Организацию оформления направлениJI на медицинскую

реабилитацию 2-rо и 3-го этапа в государственной информационной системе
здравоохранения Ресгryблики Карелия <ПроМед> (дагlее - ГИС <ПроМер);

2.9. Внесение сведений в ГИС <ПроМед>) о лиц€lх, нуждающихся в
медицинской помощи по профи.гпо (медицинскаJI реабилитация),
поJIучивших медицинскую помощь по профиrпо (медицинская

реабилитация)) в соответствии с приложением 5 к настоящеtvry приказу при
наличии технивlеской возможности.

2.|0. При отсутствии возможности передачи сведений по п.п. 2.8 и2.9 в
ГИС <<ПроМер>, обеспечить предоставление информации в медицинские
оргаНиЗации по ЗаЩищенноIпtУ KaHaIry сВязи ViPNet.

3. Признать утратившим силу приказы Министерства здравоохранения
Ресгryблики Карелия от 07 апреJIя 20|4 года }lb бЗ7 (Об утверждении
Положения о медицинской реабилитации взрослого населения и Временньгх
протоколов обследования и лечениJI в отделениях восстановителЬногО
лечения медицинских организаций, подведомственньtх МинистерстВУ
здравоохранения и соци€rльного рztзвития Ресгryблики Карелия>>, от 10 аВryСТа

20|7 года NЬ 993 (Об организации оказания реабилитационноЙ помощи
онкологиlIеским больным в Ресгryблике Карелия>>, от 15 ноября 20|7 гоДа Ns

l4З7 (Об утверждении положения о порядке направления больньтх на

медицинскую реабилитацию в отделения медицинской реабилИТаЦИИ ГБУЗ
<<Пряжинская центр€лльная районная больница>, ГБУЗ <<Городская

поликJIиника J\Ъ 2>> п ГБУЗ <<Госпитагlь для ветеранов воЙн>>, От 10 деКабРЯ
2Оt9 года Ns |669 (О порядке направления больных на медицинскую

реабилитацию в амбулаторньж условиях в отделение медицинской

реабилитации медицинской организации, в том числе государственного
бюджетного уIреждения здравоохранениJI Ресгryблики Карелия <<ГородскЕlя

поликJIиника Jф 2>>, от 04 июля 2019 года Jф 81 1 (об утверждении Порядка

марщрутизации пациентов, перенесших инфаркт миокарда (в том числе,

после коронарной ангиопластики), дJIя проведения медицинской

реабилитации), от З1 января 20119 года Ns 127 <<о внесении изменений в

,rр"** Министерства здравоохранения Ресгryблики Карелия от 15 ноября

zбtlг Ns 14З7 <Об угверждении положения о порядке направления больньгх

на медицинскую реабилитацию В отделения медицинской реабилитации
гБуЗ <Пряжинская центр€лпьнЕlя районная больница>, гБуЗ <<Городская

поликJIиника J\b 2> и ГБУЗ <<ГоспитzUIь дJIя ветеранов войн>.

4. .Щиректору Госуларственного бюджетного rIреждения Ресгryблики

карелия <ресгryбликанский медицинский информационно-анагlитический

центр) Дкимову д.в. рассмотреть возможность внесения медицинскими

организациями сведений в гис <промер дjlя формирования регистра
пациентов, нужд€lющихся в медицинской помощи по профилю (медицинск€lя

реабилитация), а также обеспеченньIх медицинской помощью по профиrпо

(шедицинская реабилитация) (дагlее регистр) по форме согласно



приложению 5 к настоящему приказу и представить предложения в

Министерство здравоохранения Республики Карелия в срок до 01 .05.2022

года.
5. Главному внештатному специалисту по медицинскоЙ реабилитации

взрослого населениrI Министерства здравоохранения Республики Карелия
О.В. .Щоршаковой:

5.1. Обеспечить контроль ведениrI регистра
5.2. Осучествлять организационное, методическое и консультативное

сопровождение медицинских организаций при реализации мероприятий пО

медицинской реабилитации взрослого населениrI.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза возложить на

заместителя Министра Г.Ю.Матвееву.
7. Настоящий прикtв применяется с 1 января2022 года.

И.о. Мипистра О.В. Руотцелайнен



Приложение 1

к прик€tзу Министерства здравоохранения
Ресгryблики Карелия

отк JО >> оuд-t"щр 2022тодаJ\Ь -r{/

перечень медицинских организаций Республики Карелия, осуществляющих
медицинскую помощь по профилю ((медицинск€ш реабилитация>) на

р€вличных этапzlх

I этап медицинской реабилитации(отделение итАр, специ€Lпизированные
отделения круглосуточного стационара)

м
п/п

Медицинские
организации,
окztзывающие

специЕlлизировtlнную
медицинскую помощь по
профи.шо (медицинскzrя

реабилитация>

Наименовtшие н;шрчшляющей медицинской
организации

Медпципская реабилитация для больных с заболеванпямп
спстемы и органов чувств*

центральной нервной

1 ГБУЗ <Республикtlнскtul
больница им В.А.

Баранова>

ГБУЗ кРеспубликtlнская больница им В.А. Бараlrова>

2 ГБУЗ <Больница скорой
медицинской помощи>

ГБУЗ <Больница скорой медицинской помощи>

аJ ГБУЗ <Беломорская
центр€rльная районная

больница>

ГБУЗ кБеломорскаrI центральная районная больница>

4 ГБУЗ <Медвежъегорская
центральная районная

больница>

ГБУЗ кМедвежъегорскtш цеЕтрttльная районная
больница>

ГБУЗ <Межрайонная
больница Jфl>

ГБУЗ кМежрайонная больница Nsl)

6 гБуз ксегежская
центральная районная

больница>

ГБУЗ <Сегежская центраJIьная районная больница>

7 ГБУЗ кСортавальскшI
центральная районная

больница>

ГБУЗ кСортаваьская центральнаrI районная больница>

Медицинская реабилптация для больных с заболеванпями опорно-двигательного
и системы**

1 ГБУЗ кРеспубликанская
больница им. В.А.

Баранова>

ГБУЗ <Республикчшскtlя больница им В.А. Баршлова>

2 ГБУЗ <<Больница скорой ГБУЗ кБольница скорой медицинской помощи>

больных с соматпческими заболеванпями***

ГБУЗ <РеспубликанскzuI
больница им. В.А.

ГБУЗ кРеспубликанскtц больница им. В.А. Баршrова>
1

5

помощи)



Баранова>
2 ГБУЗ кБольница скорой

медицинской помощи>
ГБУЗ <Больница скорой медицинской помощи>

J ГБУЗ кБеломорская
центрrrльная рйонная

больница>

ГБУЗ <Беломорск€ш центральная районная больница>

4 ГБУЗ <Медвежъегорскtц
центрtLльная районная

больница>

ГБУЗ <МедвежьегорскаrI центрaльнм районная
больница>

5 ГБУЗ кМежрайонная
больница J,,lb1>

ГБУЗ кМежрайонная больница },{Ь1>

6 ГБУЗ <Сегежская
центрtIльная районная

больница>

ГБУЗ <<Сегежская центральная районная больница>

7 ГБУЗ кСортавагrьскtul
центрt}пьная районная

больница>

ГБУЗ <Сортавальскtш центральная районная больница>

8 ГБУЗ кРеспубликаrrский
онкологический

диспiшсер)

ГБУЗ кРеспубликшrский онкологический диспансер)

II этап медицинской реабилитации (отделения реабилитации в

условиrIх круглосуточного стационара)

1

ГБУЗ <Пряжинская
центральная районная
больница>

Наименование нtшравJuIющей медицинской
оргtlнизации

Медицинские
оргtlнизации,
оказывzlющие

специализированную
медицинскую помощь по
профиrшо (медицинскzuI

реабилитация>

Ns
п/п

медиципская реабилптацпя для больных с заболеванпями центраJIьной нервной
спстемы и органов чувств

ГБУЗ <Кемская центральная районная больница>

ГБУЗ <Кондопожскчrя центрЕIльная районная
больница>

больница>гБуз
гБуЗ кКалеваrrьскаrl центрtlльнtш районная
больница>

больница>гБуз
ГБУЗ кМедвежьегорскаJI центральная районная

ГБУЗ <Олонецкая
ГБУЗ кПиткяршlтскаrl центрttпьнtul районная

больница>гБуз
больница>гБуз



ГБУЗ <Суоярвскчrя центрЕtJIьная районная больница>

ГБУЗ <Сортавальскiц центрi}пьная районная
больница>

ГБУЗ <РеспубликЕlнскzuI больница им. В.А.БарановD)

Другие медициЕские организации районов
Республики Карелия (при необходимостф

2
ГБУЗ кГоспитшrь для
ветеранов войн>

ГБУЗ кБолъница скорой медицинской помощи>

ГБУЗ <Республик{lнская больница им. В.А.БарановD)

ЧУЗ <Клиническая больница <РЖД-Медицина)
города Петрозаводск>

,Щругие медицинские организации районов
Республики Карелия (при необходимости)

J
ГБУЗ кМежрайонная
больница ]ф 1>

ГБУЗ <Межрайонная больница ]фl > (население
Муезерского района; население Костомукшского

4

Федеральные

государственные

уrреждения
здрtlвоохранения,

rIаствующие в ТПОМС

медицинские оргtlнизации, rIаствующио в ТПОМС
Республики Карелия, расположенные: в

муниципч}льньIх районас Республики Карелия, в
г.Петрозаводск, в г.Костомукша

медпципская реабилит8ция для больных с заболеваниями опорно-двигатепьного
аппарата и периферической нервной спстемы

1

ГБУЗ кПряжинская
центрtшьная районная
больница>

медицинские оргtlнизации, )ластвующие в ТПОМС
Республики Карелия, расположенные: в

муниципaльньIх районах Республики Карелия, в
г.Петрозаводск, в г. Костомукша

медицинская реабилптация для больньш с соматическими заболеваниями

1

ООО <Санаторий
кМарциа-ltьные воды)
(постковидньй синдром,
пневмонии)

гБуз
ГБУЗ <Кшrевальскzlя центральная районная
больница>

ГБУЗ кМежрайонная больница ]ф1> (население

Муезерского района; население Костомукшского

ГБУЗ кКемская центрtIльная районная больница>

ГБУЗ <Кондопожскtш центрtшьн€lя районная
больница>

ГБУЗ кЛоухская центральная районная больница>

ГБУЗ <Медвежъегорскtш центральная районная
больница>
ГБУЗ кПудожская центрапьнtц больница>

ГБУЗ <Сегежская центр{Iльная больница>

ГБУЗ <Суоярвскчш центральнzц больница>

2
ГБУЗ <Госпиталь для
ветерчtнов войн>
(кардиологические

гБуз медицинской помощи>

ГБУЗ <Сегежская

ГБУЗ кРеспубликанская больница им. В.А.БарановD)



.Щругие медицинские оргtlнизации районов
Республики Карелия (при необходимости)

J

ГБУЗ <Пряжинская
центрЕшьная районная
больница>
(постковидньй синдром,
пневмонии)

ГБУЗ <Беломорская

ЦРБ) (онкологическио

заболевания)

ГБУЗ <Республикiшская больница им. В.А.БарtшовD)
(Прионежский район)
ГБУЗ <Олонецкая центрЕrльная районная бодццццq,,

ГБУЗ кПиткяршrтскЕIя центрttльная районная
больница>

4

5

6

ГБУЗ кРеспубликаrrский
онкологический

диспЕlЕсер> (после

оперативного леченая

зно)

ГБУЗ кМежрайонная
больница Nsl)

заболевания, после
оперативного лечеЕиrI по
профиrпо (сердечно-
сосудистiш хирургия>,

ЧУЗ <КлиническаrI больница <РЖ,Щ-Медицина))

III этап медицинской реабилитации (отделения реабилитации в условиях
дневного стационара)

N9

г/п

Медицинские оргЕtнизации,
окtвывающие

специализировtlнную
медицинскую помощь по
профиrпо (медицинская

реабилитация>

Наименование нчшравллощей медицинской
оргtlнизации

Медицпнская реабилитация для больных с заболеваниями опорЕо-двпгательного
аппарата и нервной системы

1
ГБУЗ <Городская
поликJIиника Ns2)

медицинские оргtlнизации, уIаствующие в ТПОМС
Республики Карелия, расположенные в
муниципальньD( palioHa< Республики Карелия, в
г.Петрозаводск, в г.Костомукша

2
ООО <Щентр медицины
позвоночника)

медицинские организации, r{аствующие в ТПОМС
Республики Карелия, расположенные в

муниципдIьIIьD( районах Республики Карелия, в
г.Петрозаводск, в г.Костомукша

Медицинская реабилитация для больных с соматическими заболеваниямп

1 ГБУЗ <Госпитаrrь ветеранов гБуз поликJIиника }ф1>

ГБУЗ <Пряжинская

ГБУЗ кСортавапьскшI районная

Щругие медицинские орг€шизации районов
Респубщцдqц Кgр9дц! (при необхолиц499]ц)

ГБУЗ кБеломорская I_{РБ>

ГБУЗ кРеспубликанский онкологический диспансер>

ГБУЗ <Межрайонная больница Ns1) (население
Муезерского района; население Костомукшского



воин) UрUлUкilл

ГБУЗ (Городская поликJIиника ]ф3>

ГБУЗ кГородская поликJIиника ]Щ ]>

ЧУЗ кКлиническая больница кРЖД-Медицина)
города Петрозаводск>

2
ГБУЗ <Сегежская
центрч}льная районная
больница>

медицинские организации, )ластвующие в ТПОМС
Республики Карелия, расположенные в
муниципальньD( рйонаr и городских округtlх

гБуз поликJIиника Jllb2>

III этап медицинской реабилитации (в амбулаторных условиrж)

медицинские оргtшизации, )ластвующие в ТПОМС
Республики Карелия, расположенные в
муниципальньD( районж и городских округа(

Медицинская реабилитация для больных с заболеванпямп опорно-двпгатеJIьпого
аппарата и периферпческой первпой системы

ГБУЗ <Городская
поликJIиника Ns2)

ГБУЗ <Городская поликJIиника JФ2>
1

НаименоваIIие напр€lвляющей медицинской
организации

}lb

лlп

Медицинские оргtlнизации,
оказывающие первиIшую
медицинскую помощь по
профи.тпо (медицинск€и

реабилитация>

Медицинская реабилптация для больных с заболеванпямп центраJIьной нервной

системы п оргаЕов ryвств

ГБУЗ <Городская поликJIиника Ns2>

ГБУЗ <Горолская поликJIиника Jф3>

ЧУЗ кКлиническая больница кР]КД-Медицина)
города Петрозаводск>
ГБУЗ <Республикtlнскzш больница им. В.А.БарановD)
(Прионежский район)
ГБУЗ <Городская поликJIиника JФ1> (при
необходамости)
ГБУЗ кГородская поликJIиника М4> (при
необходимости)

ГБУЗ (БСМП)

1

ГБУЗ кГородская
поликJIиника Ns2)

ГБУЗ <Городская поликJIиника Jt4>2
ГБУЗ <Городская
поликJIиника М4>

ГБУЗ <Городская поликJIиника Ns1 )аJ
ГБУЗ <Городская
поликJIиника Jф1>

ГБУЗ кСегежская центрztльная районная больница>4
ГБУЗ <Сегежская
центрttльная районная
больница>

5
ГБУЗ кГоспиталь дJuI
BeTeptlнoB войн>

ГБУЗ кГородская поликJIиника Ns3)

Республики Карелия



ЧУЗ кКлиническшI больница кРЖД-Медицина))

ГБУЗ <<Сегежская ЦРБ)

ГБУЗ <<Сегежская центральЕая раriонная больницаr>

ГБУЗ кГородская полик]Iиника Ns4)

ГБУЗ кГородская поликJIиника Nsl)

* оНМк, спинt}льный инсульт, ЧМТ, нейроинфекцшя, ПСМТ (позвоночно-спиномозговая
травма), опухоли головного и спиЕного мозга, рассеяЕный склероз, болезнь ПаркинСона,

БАС, нейромьппеtIные заболевшrия
** полинейропатии, плекситы, мононейропатии, нейропатии ЧН, миастеЕия, ДДЗП, ТЭП
тазобедренньD( и коленньгх суставов, операции на позвоночнике, ДОА
* *' {< ОИМ, полинейропатия, пневмония, кардиопогические заболевания, постковиДrыЙ
синдром, после оперативIIого лечения ЗНО

2

ГБУЗ <РеспубликЕlнскilя больница им. В.А.Баранова)

ГБУЗ <Сегежская центральIIая районная больница>

ГБУЗ кГородская поликJIиника Jф4>з

4

5

ГБУЗ кГородская поликJIиника J\Ъ3>

ЧУЗ кКлиническruI больница <РЖД-МедицинtD)

ГБУЗ кРеспубликtшскtш больница им. В.А.БарановD)
(Прионежский район)

1

медицинские оргаЕизации, участвующие в ТПОМС
Республики Карелия, расположенныо в
муницип&льньгх районах Республики Карелия

ГБУЗ <Городская
поликJIиника Jtlb4>

ГБУЗ <Городская
поликJIиника }ф1>

ГБУЗ кГоспиталь для
BeTepulнoB войн>

ГБУЗ кГоспита:rь для
ветеранов войн>

ГБУЗ кГородская поликJIиника Jllb 1 >

медицинские организации, rIаствующие в ТПОМС
Республики Карелия, расподоженные в
муниципЕшьньIх районаr и городских округЕlх

Медицинская реабилптация для больных с соматическими заболеваниями

ГБУЗ <Городская поликJIиника Ns2D

ГБУЗ <Городская
поликJIиника Ns2)

ГБУЗ <Сегежская
цеЕтральная районная
больница>

2

J

4

5

ГБУЗ <Городская
поликJIиника Ns4D

ГБУЗ кГородская
поликJIиника Jфl>

(Прионежский район)

Республики Карелия

города Петрозаводск>



Приложенпе 2

к приказу Министерства здравоохранения
Ресгryблики Карелия

от( _1О >> "rяя-l,,чцд 2022годаJ'lЬ j4l

Медицинские показания и временные противопоказания

дJIя направления пациенто в на 2-й, З -й этапы медицинской реабилит аЦИИ

С заболеваниямп п состояниями центральной нервпоЙ системы:
I. Показания:
1. Ишемический инсульт не ранее 7-го дня от момента заболевания;
2. Геморрагический инсульт не ранее 10-го дня от момента заболевания;

З. После нейрохирургических операций по удалению оггУхОлеЙ

головного и спинного мозга, операции по уд€lлению вIIутримозговых гемаТоМ

различного происхождения, декомпрессии позвоночного канала (после ТРаВМ

позвоночника с повреждением спинного мозга, эпидуральных абсцессов и

гематом), не ранее 10 дней с момента проведения операции/полуlения

'Оu"ТlЪостояние после повреждения структур IД{С в результате травмы или
операции;

5. Острые нарушения спинЕlльного кровообращения не ранее 10 дней от
момента заболевания;

6. Состояние после перенесенньIх инфекционных и пар€Lзитарньж

заболеваний I_ЩIС не ранее 21-го дня от начЕuIа лечения.
II. Временные противопоказания:
1. Нестабильный неврологический и соматический статус, требуючий

неотложной медицинской помощи по соответствующему профилю
2. Состояние декомпенсации соматиtIеских функций, требующее их

коррекции (ИВЛ, гемодиализ);
З. Гемодинамически значимые желудочковые нарушения сердечного

ритм4 синдром слабости синусового узла с кJIиническими проявлениями,
требующими установки электрокардиостимуJlятора;

4. Расслаивающ€шся аневризма аорты;
5. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии, флеботромбозы,

тромбофлебиты в остром периоде, венозные тромбозы с н€Lпичием флотации
тромба;

6. Отсутствие визу€tпизации состояниrI головного мозга;
7. Грубый психоорганиtIеский синдром или деменция, искJIючающий

продуктивный контакт с окружающими,
8. Отсутствие мотивированности пациента после проведения

неоднократных курсов реабилитации;
В cJtyrae обострения хрониLIеского заболевания или возникновения

нового патологического процесса, требующего окЕвания специ€rпизированной
медицинской помощи в стационарных условиях при нaхождении пациента в



отделении медицинской реабилитации или отделении интенсивноЙ теРаПИИ,

пациент переводится в соответствующее специализированное отделение
медицинской организации.

С заболеваниями опорно-двигательного аппаратата и
периферической нервной системы:

I. Показания:
После перенесенных травматолого-ортопеди!Iеских,

нейрохирургических вмешательств и травм костно-мышечной системы (по

завершении сроков иммобилизации при их наличии):
1. Реконструктивные и декомпрессивные операции при травм€tх и

заболеваниях позвоночника;
2. Реконструктивно-пластические операции на костях таза, стоп,

длинных трубчатьrх костях, верхних конечностей.
3. Эндопротезирование суставов конечностей;
4. Сколиоз;
5. Ревизионное эндопротезирование;
6. Перелом проксимального отдела бедра;
7. Удаление грыж дисков;
8. Состояния после политравмы, травмы скелета с признакаNIи

консолидации;
9. Заболевания, травмы, последствия операций ПНС: плексопатии,

полиневропатии, мононевропатии, радикулопатии различного генеза;
1 0. Контрактуры суставов, обусловленные длительной иммобилизацией.
11. Состояние после консолидированных переломов с нарушением

функций суставов;
12. Реконструктивно-пластические операции на связочном аппарате и

мышцах скелета;
13. Контрактуры суставов после оперативного лечения.
На З-й этап реабилитации моryт направляться пациенты с

дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночника при отсутствии
эффекта от проведенного консервативного лечения.

II. Временные противопоказания:
1. Нестабильный неврологический и соматический статус, требующий

неотложной медицинской помощи по соответствующему профилю
2. Отсутствие признаков консолидации, нестабильность отломков при

переломах;
3. Осложнения в послеоперационном периоде, требующие неотложного

хирургического лечения;
В случае обострения хронического заболевания или возникновения

нового патологического процесса, требующего ок€вания специ€tлизированной
медицинской помощи в стационарных условиях при нaхождении пациента в
отделении медицинской реабилитации или отделении интенсивной терапии,
пациент переводится в соответствующее специ€tлизированное отделение
медицинской организации.



С соматическими заболеваниями (профиль онкология):
I. Показания:
1. После перенесенных операций по поводу онкологических заболеваниЙ

жеJIудочно-кишечного тракта, органов грудной кJIетки, женских половых
органов и молочных желез, органов эндокринной системы после снrIтиrI швов
и без признаков воспаления послеоперационного шва;

2. После курса химиотерапии, л1.чевоЙ терапии или между курсами
(повторный курс реабилитации не ранее чем через 3 месяца).

II. Временные противопоказания:
1. Нестабильный неврологический и соматический статус, требующиЙ

неотложной медицинской помощи по соответствующему профилю
2. Осложнения в послеоперационном периоде: отек конечности на

стороне операции, вызванный или сопровождающийся острым или
подострым тромбофлебитом, флеботромбозом, н€Lпичие флотирующего
тромба, незажившая послеоперационнtlя рана, лигатурные свищи, свищи
желудочно-кишечного тракта, синдром приводящей петли, демпинг и
гипогликемический синдром тяжелой степени, атония культи желУДка,
острый панкреатит, острый холецистит, холангит, тяжелаrI форма
постваготомической диареи ;

В слrIае обострения хронического заболевания или возникновениrI
нового патологического процесса, требующего оказания специ€Lпизированной
медицинской помощи в стационарных условиях при нахождении пациента в

отделении медицинской реабилитации или отделении интенсивной терапии,
пациент переводится в соответствующее специализированное отделение
медицинской организации.

С соматическими заболевапиями (профиль кардпология):
I. Показания:
1. Острый инфаркт миокарда (далее - ОИМ), после уточнения характера

поражения коронарных артерий и выполнения реваскуляризации по
пок€ваниям, кJIинически стабильных, с закономерными изменениями на ЭКГ
или н€lличии динамики, отражающей формирование постинфарктного рубца,
в ранний восстановительный период (не ранее 5 суток после ОИМ
неосложненного, не ранее 8 суток после ОИМ осложненного) при

удовлетворительном состо янии к моменту направления на реабилитацию.
2. Операции на сердце и магистр€LпьньIх сосудах:
- аортокоронарное, маммарокоронарное шунтирование;
- аневризмэктомия;
- ангиопластика, в том числе стентирование и баллонопластика;
- протезирование кJIапанов сердца;
- протезирование восходящего и нисходящего отделов аорты;
- хирургическое лечение кардиомиопатий.
II. Временные противопоказания:



1. Гемодинамически значимые жеJryдочковые нарушения сердечного

ритма;
2. Синдром слабости синусового узла с кJIиническими проявленvIями,

требуючий установки электрокардиостимулятора;
З. Нестабильный соматический статус, требующий неотложноЙ

медицинской помощи по соответствующему профилю;
4. Расслаивающ€шся аневризма аорты;
5. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии, флеботромбозы,

тромбофлебиты в остром периоде, венозные тромбозы с н€tlrичием флотации
тромба;

В слу{ае обострения хроншIеского заболевания или возникновения
нового патологического процесса, требующего ок€вания специ€tлизированной
медицинской помощи в стационарных условиях при нахождении пациента в

отделении медицинской реабилитации или отделении интенсивной терапии,
пациент переводится в соответствующее специ€rлизированное отделение
медицинской организации.

С соматическими заболеваниями (профиль пульмонология, в том
числе пос.пе новой короновпрусной инфекции COVID-l9 ):

I. Показания:
Взрослые, имеющие в личном анамнезе болезни органов дьгхания,

пневмонии, в том числе COVID-l9 пневмонии, а также поспе пребывания на
ИВЛ, с нtшичием дыхательной недостаточности, в том числе нуждающиеся в

кислородотерапии.
II. Временные оказания

1. Нарастающая лёгочно-сердечн€ш недостаточность, дыхательн€rя
недостаточность З степени;
2. Абсцесс лёгкого до прорыва его в бронх;
3. Часто повторяющиеся или обильные кровотечения рЕвличного характера;
4. Астматический статус;
5. Полный ателектаз лёгкого, большое колиtIество экссудата в плевр€lльную
полость или его нарастание;
6. Обострение хронических гнойных бронхо-легочных заболеваний.

В сп}чае обострения хронического заболевания или возникновения
нового патологического процесса, требующего оказания специапизированной
медицинской помощи в стационарных условиях при нахождении пациента в

отделении медицинской реабилитации или отделении интенсивной терапии,
пациент переводится в соответствующее специализированное отделение
медицинской организации.

Общие цIrотивопоказания :

1. Эпилепсия с частыми приступами, частые генерализованные судороги
р€вличной этиологии;
2. Острые инфекционные заболевания;



3. Активн€uI стадия всех форrvr туберкулеза;
4. Злокачественные новообр€вования (IV стадии);

5. ФебрильнаJI пихорадка неуточненного генеза;

6. Заболевания в стадии декомпенсации, а именно, некорректируемые
метаболические болезни (сахарный диабет, микседемц тиреотоксикоз и

лругие), функциональн€ш недостаточность печени, поджелудочной железы III

степени;
7. Гнойные болезни кожи, зарzвные болезни кожи (чесотка, грибковые

заболевания и другие);
8. Психологические заболевания с десоциЕtлизациеЙ личНОСТИ, С

расстройством эмоций и поведения;
9. осложненные нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности
согласно IV функцион€lльного кJIасса по классификации Ью-ЙорксКой
Дссоциацией Карлиологов (NYHA : NewYork Heart Association);
10. Острый остеомиелит;
1 1. Острый венозный тромбоз;
12. При н€uIичии иных сопутствующих заболеваниЙ, которые преrrятсТВУЮТ

активному r{астию в про|рамме по медицинской реабилитации в течеНИе 2-З

часов в день.
В слrIае обострения хронического заболевания или возникновения

нового патологического процесса, требующего ок€вания специ€tпизированной
медицинской помощи в стационарных условиях при нахождении пациенТа В

отделении медицинской реабилитации или отделении интенсивной терапии,

пациент переводится в соответствующее специ€tлизированное отделение
медицинской организации.



Приложение 3

к прикttзу Министерства здравоохранения
Ресгryблики Карелия

от ( J0 ) аrлД_lvмо 2022 года Ns 5Ч,|

Порядок маршрутизации взрослого населения Ресгryблики Карелия пРИ

ок€ваниИ медициНской помощИ по профИлю ((медИцинскzUI реабилитация)
при заболеваниях центральной нервной системы и органов чувств,

заболеваниях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной
системы и соматических заболеваниях

1. Настоящий Порядок реryлирует вопросы ок€ваниrI медицинскоЙ

помощи по профилю ((медицинск€tя реабилитация) взрослого населения при

заболеваниях центральной нервной системы и органов чувств, заболеваниях

опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы и

соматических заболеваниях (далее - медицинская реабилитация) в

медицинских организациях Республики Карелия, имеющих лицензию на

медицинскуЮ деятельность, вкJIючая работы (услуги) по медицинской

реабилитации (далее - медицинские организации).
2. Медицинская реабилитация представляет собой 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 завершениrI остро развившегося
патологического процесса или обострения хронического патологического
процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и

коррекцию возможньж нарушений функций поврежденнЬtХ ОРГаНОВ ЛИбО

систем организма, предупреждение и снижение степени возможной

инв€rпидности, ул}п{шение качества жизни, сохранение работОСПОСОбНОСТИ
пациента и его социаJIьную интеграцию в общество.

3 . Медицинск€л.rI реабилитация осуществJutется при оказ ании:
первичной медико-санитарной помощи;
специЕrлизированной, в том числе высокотехнологичной медицинской

помощи.
4. Медицинск€ш реабилитация осуществJIяется в следующих условиях:
а) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосутоЧное

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

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

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
5. МедицинскЕlя реабилитация осуществляется на основе кJIинических

рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи.



6. [ля определения индивидуалlьной маршрутизации пациента при

реализации мероприятий по медицинской реабилитации, вкJIюч€ш этап
медицинской реабилитации и групtry медицинской организации, применrIется

шк€uIа реабилитационной марцIрутизации (дапее - IШPM) согласно
приложению 1 к Порядку организации медицинской реабилитации взросльIх,

утвержденному прик€вом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 31 июля 2020 г. Jф 788н.

7. Пациент, в отношении которого проведены мероприятия по
медицинской реабилитации на любом этапе и имеющие оценку состояния

функционирования и ограншI ения жизнедеятельЕости (функц ии и структуры
организма, активности и участия пациента) согласно IIIPM 0 - 1 ба;rла, не

нуждается в продолжении медицинской реабилит ации.
8. Медицинская реабилитация осуществляется медицинскими

организациями согласно перечням медицинских организациЙ, оказыв€tюЩих
медицинскую помощь по медицинскоЙ реабилитации взросломУ наСелеНИЮ В

Ресгryблике КарелиянаI - Ш этапах (приложение 1 к настоящему приказу).
9. Медицинск€lя реабилитация осуществляется в три этапа.
l0. При ре€rлизации мероприятий по медицинскоЙ реабилитации на всех

этапах под руководством врача по физической и реабилитационной
медицине/вр ача п о меди цин ской реабилит ации о существляется :

оценка реабилитационного статуса пациента и его динамики;

установление реабилитационного диагноза, вкJIючающего
характеристику состояния функционированиrI и огрzшичения
жизнедеятельности (функции, структуры организма, активности и }п{астия
пациента), влияния факторов среды и личностных факторов на осноВе
Международной классификации функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья (далее - МКФ) и его изменения в процессе
проведения мероприятий по медицинской реабилитации;

оценка реабилитационного потенциЕLпа, опредеJIяющего уровень
максим€lльно возможного восстановления пациента (возвращение к прежней
профессионЕtльной или иной трудовой деятельности, сохранение
возможности осуществления повседневной деятельности, возвращение
способности к саlrлообсrryживанию) в намеченныЙ отрезок времени;

формирование цели и задач проведения реабилитационных
мероприятий;

оценка факторов риска проведения реабилитационных мероприятий и

факторов, ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий;

формирование и ре€lлизация индивидуztльного плана медицинской
реабилитации (далее - ИПМР);

оценка эффективности реализованньIх в рамках ИIIМР
реаб илитационных меропр иятий;

составление закJIючения (реабилитационного эпикриза), содержащего
реабилитационныЙ статус, реабилитационныЙ диагноз, реабилитационный
потенци€tл, итоги реализации ИПIИР с описанием достигнутой динамики в



состоянии пациента, оценку по IIрм, рекомендации по д€tлънейшей тактике

ведения пациента.
1 1. Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в

структурЕых подр€Lзделениях медицинских организаций, ок€tзыв€lющих

специ€lлизированную, в том числе высокотехнологичщrю, медицинскуо
помощь в стационарных условиях по профилям: (анестезиопогия и

реаниматология), ((неврология)>, (травматология и ортопедия), (сердечно-

сосудист€rя хирургия), (кардиология>), ((терапия), (онкология)),

(нейрохирургиrD), ((пульмонология)).

медицинскаJ{ реабилитация на первом этапе выполняется работниками
отделения ранней медицинской реабилитации, на основе взаимодействия

врачей-реаниматологов и (или) врачей-специ€tлистов.
мероприятия по медицинской реабилитации на первом этапе

начинЕlются в острейший (до 72 часов) и острый периоды течения

заболевания, при неотложных состояниях, состояниf,х после оперативных

вмешательств (в раннем послеоперационном периоде), хронических
критических состояниf,х и осуществJIяются ежедневно, продолжительностью
Ее менее 1 часа, но не более 3 часов.

Пр" переводе пациента из отделеншI, окЕtзыв€}ющего медицинскую
помощь по профиJIю ((анестезиология и реаниматология), для проДОЛЖеНИЯ

лечениrI в отделение, окЕвывающее специ€шизированную, в том числе

высокотехнологичную медицинскуIо помощь по вышеуказанным прОфИЛЯМ,

в переводном эпикризе ук€lзываются реабилитационный диагноз (пеРечеНЬ

кодов по МКБ), реабилитационный потенциzrл, перечень проведенных

диагностических и реабилитационных мероприятий, их эффективностЬ,
пок€ватель IIIPM, рекомендации о необходимости продолжения ок€ваниrI

медицинской помощи по медицинской реабилитации с ук€rзанием условий ее

оказания и целей.
12. Медицинская реабилитация на втором и третьем этапе

осуществJuIется по направлению установленного образца на госпит€lлизацию,
оформленного в буплажном виде или в государственной информационной
системе здравоохранения Республики Карелия <ПроМед>), от лечащего врача
медицинской организации, осуществляющего медицинскуо реабилитацию
на первом этапе, либо по направлению врача-терапевта (врача-терапевта

rrасткового), врача общей практики (семейного врача), врача-специ€lлиста
(направление действительно 14 дней).

13. При посаyцдqнии на 2 этап реабилитационного лечения пациент
должен иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского
стр€lхования, СНИIIС, выписной эпикриз* из лечебного )п{реждения, в
котором проведено лечение, копию решениlI врачебной комиссии
поликJIиники по месту жительства (.rри необходимости), результаты
обследования на стационарном этапе, электронное направление на
госпитЕtлизацию.

согласование даты госпит€lлизации с заведующим отделением
медицинской реабилит ации.



Предоставление копий выписных эпикризов с предыдущих этапов

реабилитации.
Наличие следующих анаJIизов (действительны в течение 10 дНей):
- кJIинический анапиз крови,
- общий анализ мочи,
- биохимический анЕuIиз крови: - билирубин, - АЛТ, - АСТ; щреатинин,

мочевина, электролиты, глюкоза,
- коаryлограммa
- липидоцрамма,
- реакциJI Вассермана,
- электрокардиография,
- флюорография органов грудной кJIетки (действительна 1 год).

- Узи вен нижних конечностей
- осмотр терапевта
- отрицательный результат Гtr{Р мазка из зева и носа на COVID-19 не

позднее 5 дней.
,Щля женщин - осмотр гинеколога (действителен 1 год).
14. Второй этап медицинской реабилитации при окzLЗании

специ€lлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи осуществляется в стационарных условиях в отделении медицинской

реабилитации пациентов с нарушением функции периферической неРвнОЙ

системы и костно-мышечной системы, отделении медицинской реабилИтации
пациентов с нарушением функции центр€lльной нервной системы, ОТДеЛеНИИ

медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями,
созданных в медицинских организациях, в том числе в центрах медицинской

реабилитации, санаторно-курортных организациJtх.
МедицинскЕuI реабилитация на втором этапе осуществляется

работниками отделений медицинской реабилитации с осуществлеНиеМ
взаимодействия лечащего врача медицинской организации и (или) ВРаЧей-

специ€rлистов.
Медицинскuш реабилитация на втором этапе осуществJuIется по

направлению лечащего врача медицинской организации, осуществляющего
медицинскую реабилитацию на первом этапе, либо по направлению врача-
терапевта (врача-терапевта )пIасткового), врача общей практики (семейного
врача), врача-специulлиста медицинской организации, осуществляющеЙ
медицинскую реабилитацию на первом и (или) втором этапах.

Меропри ятия по медицинской реабилитации на втором этапе должны
быть начаты в острый и ранний восстановительный периоды течения
заболеванияили травмы и период остаточньIх явлений течения заболевания и
осуществJIяются ежедневно, продолжительностью не менее 3 часов.

При выписке пациента из медицинской организации, осуществляющей
медицинскую реабилитацию на втором этапе, пациенту выдается выписка из
медицинской карты стационарного больного, в которой ук€}зываются
кJIинический диагноз заболевания (состояния), реабилитационный диагноз
(перечень кодов по МКФ), сведения о реабилитационном потенциале, ИПМР,



факторы риска проведения реабилитационных мероприятий, слеДУЮЩИЙ ЭТаП

медицинской реабилитации с )лIетом покЕвателей IШРМ.
15 на З-й ого

должен иметь себе паспорт, полис обязательного медицинского
стр€lхования, СНИiIС, выписной эпикриз* из лечебного r{реждения, в

котором проведено лечение, копию решения врачебной коМиССии

поликJIиники по месту жительства (.rри необходимости), реЗУЛьТаТЫ
обследования на стационарном этапе, направление на госпитализацию;

Согласование даты госпит€lпизации с заведующим отделением.
Предоставление копий выписных эпикризов с преды.ryщих этапов

реабилитации, амбулаторной карты.
На.пичие следующих анализов (действительны в течение 10 дней):
- кJIинический анализ црови,
- общий анализ мочи,
- электрокардиогр афия,
- флюорография органов грудной полости (действительна 1 год).
- для женщин - осмотр гинеколога (действителен 1 год);
- результат Ш_Р мазка из носа и зева на COVID-I9 (при }дудшении

эпидемиологшIеской обстановки)
l6. Третий этап медицинской реабилитации осуществJIяется при

окЕ}зании первиЕIной медико-санитарной помощи в амбулаторньrх условиях и
(или) в условиях дневного стационара (амбулаторное отделение медицинской

реабилитации, отделение медицинской реабилитации дневного стационара),
в том числе в центр€lх медицинской реабилитации, санаторно-курортньIх
организациях.

Медицинскztя реабилитация на третьем этапе осуществляется

работниками амбулаторного отделения медицинской реабилитации и (или)

дневного стационара медицинской реабилитации с осуществлением
взаимодействия лечащего врача медицинской организации и (или) врачей-
специалистов.

МедицинскЕuI реабилитация на третьем этапе осуществJIяется по
направлению врача-терапевта (врача-терапевта }п{асткового), врача общей
практики (семейного врача), врача-специЕlлиста, либо по направлению
лечащего врача медицинской организации, осуществJIяющей медицинскую
реабилитацию на первом и (или) втором этапах.

Мероприятия по медицинской реабилитации на третьем этапе
осуществJlяются не реже чем один раз к€Dкдые 48 часов,
продолжительностью не менее 3 часов.

|7. Медицинская реабилитация пациентов после перенесенной новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) осуществляется на первом, втором,
третьем этапах медицинской реабилитации.

<*> Выписной эпикриз доJDкен содержать: реабилитационный статус, реабилrгационrшй
диагноз, реабшlrгационный потенциал, итоги реаJIизации ИIIМР с описанием достигнутой
динамики в состоянии пациента, оценку по шкале реабили:гационной маршругизации,
рекомеIцации по дальнейшей тактике ведения пациента.



Приложение 4

к приказу Министерства здравоохранения
Республики Карелия

от ( J0 >> а1l"фуцР 2022 года Ns ý{/

Рекоменд/емые временные протоколы обсrrедования и лечеЕия в медицинских организациях Рестryблики Карлия,
*{<медицин

Ns Профиль заболевания
Значение
по IIIPM

Этап
медицинской
реабилитации

Условия
окzваниJI

,Щлительность
лечения

Перечень врачей-
специалистов, принимflющих

r{астие в оказании
медицинской помощи по
профилю (медицинская

реабилLrгация) ; кратность их
посещений

Перечень
вспомогательных

процед/р при оказании
медицинской помощи по
профшю (медицинскаJI

реабилlтгация) ; кратность
их проведения (раз)

1

заболевания
центраJIьной нервной

системы и органов
Ltувств

2-з
баrrла

3 этап
медицинской

реабилитации

дневной
стационар

l2-14 дней

врач ФРМ 5 ЛФК и механотерапия lз
невролог 2 физиопроцедуры l0
окулист l гидрокинезотерапия l0
терапевт 1 массiDк 10

логопед 10
инфузионная

терапЕя,инъекции 10

рефлексотерапевт 10 эрготерапия l5
псрtхолог l0

в
амбулаторных

условиях

4 недели

врач ФРМ |2 ЛФК и механотерапия 48
невролог 6 физиопроцедФы 30
окулист l гидрокинезотераппя 10

терапевт 1 Macc€DK 10

логопед 10
инфузионная терапllя,

инъекции 10

рефлексотерапевт 10 эрготерапия 20
психолог l5

з-4 2 этап стационар 1б,5 к/д врач ФРМ 10 ЛФК и механотерапия 1з



балла медицинской

реабилитации

невролог з MaccaDK 10

рефлексотерапевт 10 логопед 10

терапевт J физиопроцедФы 10

мультидисциплинарная
реабилитационн€lя

команда
з стабилоплатформа l0

психолог l0 гидромассФк 6
инфузионная терапия l0

эрготераппя l5

5-6
баллов

2 этап
медицинской

реабилитации

стационар

врач ФРМ lз ЛФК и механотерапия lз

невролог з массФк l0
рефлексотерапевт 10 логопед l0

терапевт J физиопроцед.ры l0
мультидисциплинарнiлJI

реабилитационнzlя
команда

з стабилоплатформа l0

психолог l0 инфузионншI терапия l0
эрготерапия l5

2
Заболевания опорно-

двигательного
аппарата

2-з
балла

3 этап
медицинской
реабилитации

дневной
стационар

l2-14 дней

врач ФРМ 5 ЛФК и механотерапия lз

невролог J
физиопроцедуры,

грязелечение,
парафин

l0

ортопед J
вытяжение

позвоночника
5

терапевт l гидрокинезотерапия l0
рефлексотерапевт 10 MaccaDK 10

психолог l0 инфузионнarя терапия,
блокады

10

эрготерапия l5

в
амбулаторньгх

условиях

4 недели

врач ФРМ \4 ЛФК и механотерапия JJ

невролог 4
физиопроцедФы,

грязелечение,
парафин

з0

ортопед 6 вытя)кение l5



позвоночника
терапевт l гидрокинезотерапия l0

рефлексотерапевт l0 массa)к l0

психолог l0 инфузионная терапия,
блокады

эрготерапиJI 25

з-4
балла

2 этап
медицинской

реабилитации

стационар l6,5 к/д

врч ФРМ 8 ЛФК и механотерапия lз
ортопед з Macca)K l0

рефлексотерапевт l0 физиопроцедуры l0
терапевт J гидромассФк 6

мультидисциIIлинарная

реабилитационнtlя
команда

вибромассалс l0

психолог l0 инфузионн{ш терапия 10

блокады з
эрготерапия l5

артромот l0

5-6
баллов

2 этап
медицинской

реабилитации

стационар 16,5к/д

врч ФРМ lз ЛФК и механотерапия lз
ортопед J MacciDK l0

рефлексотерапевт 10 физиопроцед/ры l0
терапевт J инфузионная терапия 10

мультидис циrUI инарнirя

реабилI'llгационная
команда

J блокады J

психолог 10 эрготерапия l5
артромот l0

соматические заболевания

J профиль кардиология

з-4
ба;Iла

2 этап
медицинской

реабшIитации

стационар 16,5 к/д

врач ФРМ 8 ЛФК и механотерапия 13

кардиолог J

псI,D(олог 10

мультидисциплинарная
реабилитационная

команда
J

5-6
башlов

2 этап
медицинской

1б,5 к/д
врач ФРМ lз ЛФК и механотерапия lз
кардиолог J

з

стационар



реабилитации психолог 10

мультидисциплинарная

реабилитационнм
команда

J

2-з
балла

3 этап
медицинской

реабилитации

дневной
стационар

|2-14 дней

врач ФРМ 5 ЛФК и механотерапия 13

кардиолог з эрготерапия l5
невролог 2

психолог 10

в
амбулаторных

условиях
4 недели

врач ФРМ ЛФК и механотерапия JJ
кардиолог ,7 эрготерапия 15

невролог 2

психолог l4

4

профиль
tryльмонология (в том

числе после
перенесенной

коронавирусной
инфекции)

2-з
балла

3 этап
медицинской
реабили:гации

дневной
стационар

|2-14 дней

врач ФРМ 5 ЛФК и механотерапия 13

терапевт (пульмонолог) 2 физиопроцедФы 10

психолог 10 гидромасс:Dк 10

инфузионная терапия l0
ингilляции ,|

эрготерапия 15

в
амбулаторньгх

условиях
4 недели

врач ФРМ l0 ЛФК и механотерапия JJ

терапевт (гrульмонолог) 4 физиопроцед/ры 20
психолог 10 гидромассiDк 10

инфузионнаJI терапия 10

ингаляции 1

эрготерапия l5

з-4
балла

2 этап
медицинской

реабилитации

стационар 16,5 к/д

врач ФРМ 8 ЛФК и механотерапия 1з

терапевт (rryльмонолог) з MacczDK 10

мультидисциплинарная
реабилитационншI

команда
э физиопроцедуры 10

психолог l0 гидромассiDк 6

инфузионная терапия l0
ингаJIяции 10

кислородотерапия 10

эрготерапиJI l5
5-6 2 этап стационар l6,5к/д врач ФРМ lз ЛФК и механотерапия 13

l4



баллов медицинской

реабилитации

терапевт (пульмонолог) 5 масса)к l0
мультидисциIшинарная

реабилrгационная
команда

J физиопроцедуры l0

психолог l0 инфузионнzrя терапия l0
ингаляции l0

кислородотерапия 10

эрготераппя l5

5

профиль онкология
(после

постмастэктомического
синдрома)

2-з
ба.гlла

3 этап
медицинской
реабилитации

дневной
стационар

12-14 дней

врач ФРМ 5 ЛФК и механотерапия lз
терапевт 2 физиопроцедФы l0

хирург (онколог) 2
лимфатический

мануЕuIьный дренаж
l0

психолог l0 пневмокомпрессия 8

инфузионная терапия l0
эрготерапия 15

в
амбулаторных

условиJtх

4 недели

врач ФРМ l0 ЛФК и механотерапия
терапевт 2 физиопроцедуры 20

хирург (онколог) 2
лимфатический

мануальный дренаж
l0

психолог l0 пневмокомпрессия 8

инфузионн:ш терапия l0
эрготерапия l5

з-4
бшtла

2 этап
медицинской
реабилитации

стационар 16,5к/д

врач ФРМ 8 ЛФК и механотерапия lз
терапевт J Macc€DK l0

хирург (онколог) J физиопроцедФы l0
мультидисциIlп инарная

реабилштационнilя
команда

J
лимфатический

маrD/альный дренаж
l0

пскхолог пневмокомпрессия l0
гидромассФк 6

инфузионная терапия l0
эрготерапия l5

5-б
баллов

2 этап
медицинской
реабилитации

стационар l6,5 к/д
врач ФРМ ЛФК и механотерапия lз
терапевт Macc€DK l0

хирург (онколог) физиопроцедуры l0

JJ

l0



мультидисциплинарная

реабил}rгационнztя
команда

лимфатшIеский
мануальный дренаж

10

психолог пневмокомпрессия ln

инфузионная терапиrI l0
эрготерапия 15

.**r ПрИ нЕIJIичиИ медицинсКих показаний и вкlпочении в индивидуальньй план медицинской реабилитаlдии



Приложение 5

к прик€ву Министерства здравоохранения
Ресгryблики Карелия

от< -30 > 5ц4
----1

Форма реестра rпrц, Еухдающихся в оказании медшIинской помощи по прфи;по <медицинская реабиrпrтацил>,

поJIyIивIIIих медиIиЕсцдо помощь по профи;по <<ме,щrцинская реабилrлация>

J\b ФИО, дата рождения
пациента

.Щиагноз нуждающиеся в
медицинской
реабилитации

(указать профиль
заболевания)

полrIившие медицинскую помощь по профилю
((медицинск€lя реабилитация)

(наименование МО, даты получен )
I этап II этап III этап


