
Реабилитационный процесс.
Средства реабилитации.

Заслушать доклад на тему: «Психолого-педагогические средства реабилитации»

 
Реабилитационный процесс трехфазен (реконвалесценция, адаптация,

ресоциализация) и трехэтапен (стационарный, санаторный, амбулаторно-
поликлинический) и базируется на определенных принципах Р:
1. ранее начало
2. комплексность (привлечение специалистов разного профиля с учетом
интердисциплинарного подхода)
3. непрерывность и преемственность между отдельными этапами Р (сопровождение
единой цели реабилитационных мероприятий)
4. этапность (выполнение конкретных задач соответствующих общей цели)
5. индивидуализация и активное участие пациента (приоритет активных методов
(ЛФК) над пассивными (ФТО))
6. социальная направленность (возвращение к общественно полезному труду)

Ранее начало – направлено на профилактику инвалидности - несмотря на то, что
пациент имеет заболевание, травму, дефект и как следствие этого нарушения или
недостатки, а может и ограничение жизнедеятельности, индивидуум не приобретает
социальной недостаточности или адаптирован к ней таким образом, что не возникает
исключения пациента из активной жизни (инвалидности).

Реабилитационная программа, потенциал и прогноз.
В соответствии с ФЗ от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации" реабилитационные мероприятия осуществляются на
основании индивидуальной программы реабилитации.
     Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе
решения МСЭК комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма и\или способностей инвалида к выполнению
определенных видов деятельности.

Организационно-правовые характеристики индивидуальной программы:
1. Индивидуальная программа реабилитации инвалида может быть разработана на 1
год, 2 года и бессрочно, индивидуальная программа реабилитации ребенка-
инвалида может быть разработана на 1 год, 2 года и до достижения гражданином
возраста 18 лет.

2. ИП является обязательной для всех органов и организаций независимо от видов
собственности.

3. ИП содержит мероприятия предоставляемые инвалиду бесплатно, так и
реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие сам
инвалид либо другие лица или организации независимо от организационно -
правовых форм и форм собственности.

4. Объем реабилитационных мероприятий не может быть меньше установленного
федеральной базовой программой реабилитации инвалидов.

5. Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида рекомендательный
характер, он вправе отказаться части реабилитационных мероприятий, а также от
реализации программы в целом.

6. ИП предусматривается материальную компенсацию, если реабилитационные
мероприятия не могут быть предоставлены или инвалид оплатил их за свой счет.

7. ИП разрабатывается с учетом 6 принципов построения реабилитационного
процесса.  
Для успешного построения реабилитационной программы необходимо оценить

реабилитационный потенциал.
Реабилитационный потенциал – комплекс морфологических, психофизиологических

характеристик индивидуума и факторов социальной среды влияющих на степень
реализации потенциальных способностей реабилитируемого.
Критерии оценки реабилитационного потенциала:
1. Характер двигательных нарушений и степень ограничения двигательной функции.
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2. Возможность полного или частичного восстановления нарушенной функции органа
или системы.

3. Адаптационные или компенсанаторных возможности организма при данном
нарушении здоровья.

4. Способность организма переносить физические нагрузки в процессе реабилитации.

  
Реабилитационный прогноз - предполагаемая вероятность реализации

реабилитационного потенциала.
Так как в основу концепции реабилитации положена социальная модель

инвалидности - целостность в восприятии больного человека и комплексный,
всестороннего подход к инвалиду- то реабилитационные усилия направляются
одновременно и на организм, на личность и на социум.

Исходя из вышесказанного, Р прогноз рассматривается как возможность трех
этапного восстановления функций индивидуума:
1. первый этап (биологический, медицинский) -  возможности к восстановлению или
компенсации нарушений в анатомическом, физиологическом и психическом состоянии
организма;
2. второй этап (личностный, психологический) - потенциал социализации
(ресоциализации) личности больного или инвалида: возможность восстановления у
индивида адекватного поведения и ориентации, навыков общения, передвижения,
самообслуживания, работы в быту, выполнять профессиональную деятельность (трудовой
реабилитационный потенциал).
3. третий этап (социальный) - потенциал социальной интеграции (реинтеграции):
возможность восстановления положения в обществе, экономической самостоятельности
характерные для здоровых людей.

Переход к следующему этапу невозможен без положительного результата по
окончании предыдущего этапа.

Факторы, влияющие на реабилитационный прогноз:
1. универсальные факторы: пол, возраст, функциональный и психологический статус,
способность к обучению.

2. специфические факторы: тяжесть заболевания, клинические проявления,
локализация поражения, семейные отношения, доступность реабилитационной
помощи.

Высокий Р прогноз - возможность полного или почти полного восстановления или
компенсации конкретного вида жизнедеятельности.
Средний Р прогноз - возможность частичного восстановления или компенсации

конкретного вида жизнедеятельности.
Низкий Р прогноз – невозможность или незначительная возможность восстановления

или компенсации конкретного вида жизнедеятельности.
Важно проводить динамическую оценку реабилитационного потенциала (при

первоначальном положительном РП) для оценки эффективности реабилитационной
программы и коррекции ее.
По окончании реабилитационной программы необходимо оценить ее эффективность,

то есть степень восстановления нарушенной функции индивидуума.
1 – полное восстановление
2 – частичное восстановление
3 – компенсация при ограниченном восстановлении или отсутствии его
4 – замещение (ортопедическое или хирургическое) при отсутствии восстановления

Особенности работы среднего медицинского персонала при проведении
медицинской реабилитации пациента.

Интердисциплинарный подход определяет главенствующую роль врача при
реализации индивидуальной реабилитационной программы независимо от этапов
реабилитации. На стационарном этапе это лечащий врач по профилю заболевания,
санаторный – врач ЛФК, поликлинический – врач общей практики или участковый врач.
К среднему медперсоналу реабилитационной бригады относятся: медсестра широкого

профиля, м\с по физиотерапии, массажу, трудотерапии, инструктор ЛФК.
Функции м\с на этапах реабилитации:

1. Осуществление ухода за пациентом
2. Выполнение назначений врача: медикаментозное, физиотерапевтическое лечение, ЛФК,
массаж.

3. Определение потребностей пациента и их удовлетворение
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4. Обучение: правильному режиму дня и питания, уходу за собой и.т.д.
5. Контроль состояния пациента в рамках своей компетенции.
6. Взаимодействие с членами реабилитационной бригады.
Основные ошибки м\с при реализации реабилитационных программ:

1. самонадеянность: неполное, неточное, чрезмерное, несвоевременное информирование
пациента о проводимых реабилитационных мероприятиях, прогнозах и.т.д., назначение
процедур, консультирование пациента без согласования с врачом и.т.д.
2. неточное выполнение врачебных назначений
3. отсутствие обратной связи с врачом

Проблемы ухода за пациентами.
Современные принципы ухода значительно отличаются от принципов, описанных

со времен Ф. Найтингейл – в настоящее время основными принципами ухода являются
поощрение самостоятельности и ориентация на индивидуальные особенности пациента
(физиологические, психологические и социальные).

Виды ухода:
1. Общий (гигиена, кормление)
2. Специальный (с использованием технических средств реабилитации)
3. Краткосрочный
4. Долгосрочный
5. Замещающий
6. Компенсирующий (выполнение манипуляций, которые пациент выполнить не в
состоянии)

7. Консультативный (обучение и контроль)
Основные проблемы ухода за пациентами.

Физиологические проблемы
1. Возраст (детский, старческий)
2. Вес
3. Ограничение двигательной активности или неподвижность.
4. Неврологические расстройства (снижение тактильной, болевой чувствительности,
ориентации)

5. Особенности заболевания (боль, нарушение кровообращения – риск развития
пролежней)

6. Отсутствие контроля за своими действиями (психические заболевания).
7. Нарушение познавательной деятельности и восприятия (снижение слуха, зрения и.т.д.).
Психологические проблемы
1. Депрессия (нежелание участвовать в уходе за собой).
2. Страх или тревога (отказ от тех или иных мероприятий)
3. Чувство вины, злости, враждебности (отсутствие контакта с персоналом)
4. Переоценка или недооценка собственных сил (физических, психических)
Социально-экономические проблемы.
1. Отсутствие или нарушение семейных связей
2. Материальные проблемы (невозможность приобретения средств реабилитации)
3. Несоответствие потребностей и возможностей (предыдущий высокий социальный
статус).

 
Сестринский процесс в медицинской реабилитации пациентов разных возрастных

групп.
Реабилитация (абилитация) инвалидов с детства.

Инвалидность с детства устанавливается лицам, у которых она наступила до 16 лет
(учащиеся до 18 лет) вследствие заболевания или увечья.

Ограничение жизнедеятельности у детей приводит к специфическим последствиям:
1. Нарушение развитие и роста.
2. Нарушению способности к самообслуживанию, ориентации.
3. Нарушению обучения и общения.
4. Общей социальной дезадаптации.
Цель реабилитации: ранняя и полная социальная адаптация путем ликвидации или

коррекции патологических изменений изменяющих ход нормального развития ребенка и
формирования положительного отношения к жизни и социуму.
Задача реабилитации: ликвидация дефекта, вызванного болезнью и стимуляция

развития функций, задержанных под влиянием болезни.
Основные патологии, приводящие к инвалидности:

1. Психоневрологические состояния
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2. Заболевания внутренних органов
3. Заболевания опорно-двигательного аппарата
4. Нарушения зрения и слуха

Условия эффективности реабилитации:
1. Разработка ИРП для каждого ребенка-инвалида (18% имеют ИРП)
2. Максимально ранее начало реабилитационных мероприятий.
3. Проведение медицинской реабилитации одновременно с психолого-педагогической

(воспитание, подготовка к жизни в обществе).
4. Доступ к услугам образования, профессиональной подготовки (содействие в
трудоустройстве).

5. Эффективная медицинская помощь (ортезирование, реконструкционная хирургия)
6. Материальная поддержка семей и участие родителей в процессе реабилитации.
7. Доступ к объектам социальной инфраструктуры.
8. Правовая и психологическая поддержка.

Для успешной реабилитации необходимо реализация всех 9 аспектов реабилитации.
Реабилитация пациентов трудоспособного возраста.

ФЗ 181 предусматривает реализацию следующих мероприятий в соответствии с
ИРП и правами инвалида:

1. Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам, включая
лекарственное обеспечение.

2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации (использование
шрифта Брайля)

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры.

4. Обеспечение инвалидов жилой площадью.
5. Образование инвалидов.
6. Обеспечение занятости инвалидов (квота для приема на работу инвалидов,

специальные рабочие места).
7. Материальное обеспечение инвалидов.
8. Социально - бытовое обслуживание инвалидов (обеспечение техническими

средствами реабилитации).
9. Льготное санаторно - курортное лечение инвалидов.
10. Транспортное обслуживание инвалидов.
11. Право инвалидов на создание общественных объединений

Реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста.
Для пациентов данной группы характерны многочисленные особенности

вызванные процессом старения: физиологические (состояния зрения, полиморбидность
заболеваний), психологические (ипохондрия, депрессия, снижение памяти), социальные
(изменение роли в семье, потери супругов) и.т.д. Эти особенности должны усчитываться
при реализации процесса реабилитации.

Особенности реабилитационных мероприятий:
1. Установление контакта и эффективное общение с пациентом.
2. Потребность в социально-бытовой реабилитации:
- социально-бытовая ориентация - это процесс ознакомления инвалида с предметами
и окружением социально-бытового назначения.
- социально-бытовое образование призвано обучить инвалида бытовым навыкам,
утраченным в результате физического либо сенсорного дефекта, а также, возможно, в
результате выраженного психического заболевания.
3. Социальное обслуживание.
4. Медицинская помощь и уход.
5. Восполнение дефицита общения
6. Реализации мер реабилитации с учетом возрастных особенностей пациента

(раздражительность, подозрительность и.т.д.)

 
Домашнее задание.

1. Составить конспект «Основные средства реабилитации» М.А. Еремушкин «Основы
реабилитации» стр. 27-52. (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
2. ВСЕМ: презентация на тему: «Ортопедическая реабилитация: оперативное пособие,  
реконструктивная хирургия, протезирование, ортезирование»
3. Повторять материал лекций темы 1-3. Контрольная работа на следующем занятии.
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