
7.6 Ф орм ирования групп пациентов, подлеж ащ их реабилитации
Шаг 6. Выявление групп лиц, нуждающихся в медицинской реабилитации

1. При выявлении у пациента, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, хронического неинфекционного 
заболевания, пациенты стратифицируются в группу здоровья Ша, других заболеваний, подлежащих диспансерному 
наблюдению -  Шб. Вышеуказанные группы подлежат диспансерному наблюдению согласно порядку проведения 
диспансерного наблюдения (приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении 
порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»);

2. В случае наличии у пациента в анамнезе новой коронавирусной инфекции средней степени тяжести и выше, 
пациенту устанавливается Шб группа здоровья и он подлежит диспансерному наблюдению по причине «Состояние 
после перенесенной пневмонии, код по МКБ -  J.12 J.13 J.14» (приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 
2019 г. № 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»);

3. После взятия на диспансерное наблюдение, оценивается необходимость направления пациента на медицинскую 
реабилитацию.

Цель медицинской реабилитации -  достижение полного или частичного восстановления 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.

Основными задачами медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, 
являются:

• восстановление функции внешнего дыхания, включая улучшение бронхиальной проходимости и альвеолярной 
вентиляции;

• коррекция нутритивных нарушений;
• восстановление толерантности к нагрузкам и коррекция астенического синдрома;
• коррекция мышечной слабости;
• коррекция когнитивных нарушений;
• повышение психоэмоциональной стабильности, включая преодоление стресса, беспокойства или депрессии,
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коррекцию нарушений сна;
• профилактика осложнений заболевания;
• увеличение повседневной активности и участия;
• восстановление способности к бытовым и профессиональным компетенциям.

Для определения индивидуальной маршрутизации пациента, перенесшего новую коронавирусную инфекцию при 
реализации мероприятий по медицинской реабилитации, включая этап медицинской реабилитации и группу 
медицинской организации, применяется шкала реабилитационной маршрутизации (далее -  ШРМ).

Пациент, имеющий оценку состояния функционирования и ограничения жизнедеятельности (функции и структуры 
организма, активности и участия пациента) согласно ШРМ 0-1 балла, не нуждается в медицинской реабилитации.

Пациент, имеющий значения ШРМ 2 балла, направляется на третий этап медицинской реабилитации в 
медицинскую организацию первой, второй, третьей и четвертой групп для проведения мероприятий по медицинской 
реабилитации в амбулаторной форме.

Пациент, имеющий значения ШРМ 3 балла, направляется на третий этап медицинской реабилитации в 
медицинскую организацию первой, второй, третьей и четвертой групп для проведения мероприятий по медицинской 
реабилитации в условиях дневного стационара. По социальным показаниям пациент, имеющий значения ШРМ 3 балла, 
может быть направлен в стационарное отделение медицинской реабилитации по решению территориального органа 
управления здравоохранением.

Медицинская реабилитация на третьем этапе осуществляется по направлению врача-терапевта (врача-терапевта), 
врача общей практики (семейного врача), врача-специалиста, либо по направлению лечащего врача медицинской 
организации, осуществляющей медицинскую реабилитацию на первом и (или) втором этапах.
Пациент, имеющий значения ШРМ 4-5 баллов, направляется на второй этап медицинской реабилитации, 
в медицинскую организацию второй, третьей и четвертой групп.

Медицинская реабилитация на втором этапе осуществляется по направлению лечащего врача медицинской 
организации, осуществляющего медицинскую реабилитацию на первом этапе, либо по направлению врача-терапевта 
(врача-терапевта), врача общей практики (семейного врача), врача-специалиста.

Г руппа медицинской организации, осуществляющей медицинскую реабилитацию, определяется в соответствии 
с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 788н:
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• первая группа -  осуществляет медицинскую реабилитацию при оказании первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара пациентам, состояние которых оценивается 1-3 балла 
по ШРМ;

• вторая группа -  осуществляет медицинскую реабилитацию при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и (или) при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях пациентам, состояние которых 
оценивается 2-5 баллов по ШРМ;

• третья группа -  осуществляет медицинскую реабилитацию при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и (или) при оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях 
пациентам, состояние которых оценивается 2-6 баллов по ШРМ;

• четвертая группа -  федеральные учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара и (или) при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
в стационарных условиях пациентам, состояние которых оценивается 3-6 баллов по ШРМ.

По данным ФОМС число пациентов, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации в 2020 
году, составило 11 800 человек.

По данным информационного ресурса COVID-19 число пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, 
составило 6 161 835 человек (период январь-декабрь 2020 г.), из них: средняя степень тяжести -  480 692 человека, 
тяжелая степень тяжести -  110 178 человек, крайне тяжелая -  78 669 человек, легкая и др. состояния -  5 492 296.

В соответствии с разработанной индивидуальной маршрутизацией пациента (модель пациента) в медицинской 
реабилитации в условиях круглосуточного стационара нуждаются пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию 
тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести (188 847 человек).

В медицинской реабилитации в амбулаторных условиях (дневной стационар, амбулаторные отделения 
медицинской реабилитации) нуждаются пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, средней степени тяжести 
(480 692).

Таким образом, в медицинской реабилитации нуждаются 669 539 пациентов, перенесших коронавирусную 
инфекцию. Градация оценки и описание шкалы реабилитационной маршрутизации представлены в Приложении.
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