ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Главный внештатный детский специалист
по медицинской реабилитации МЗ РФ,
главный внештатный детский специалист
по неврологии ДЗ г. Москвы, директор НПЦ ДП ДЗМ,
заведующий кафедрой неврологии, физической
и реабилитационной медицины детского возраста
ФНМО РУДН, Заслуженный врач РФ, профессор, д. м. н.

Батышева
Татьяна Тимофеевна

Всемирная организация
здравоохранения призвала
сделать XXI век столетием
реабилитации

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(последняя редакция) впервые дал определение медицинской реабилитации: ст. 40. Медицинская реабилитация – это 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 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.
Приказ Минздрава России от 23.10.2019 № 878н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2019 № 56954).
Минпромторг России разработал Стратегию развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года.

Количество
детей-инвалидов
в Российской Федерации
неуклонно растет.

На 1 января 2019 г.
в России зарегистрировано
670,1 тыс.
детей-инвалидов

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет
(болезни нервной системы) – 906 000 чел.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 15-17 лет
(болезни нервной системы) – 159 000 чел.

Воронеж. Население 900 000 чел.

Абакан. Население 165 000 чел.

Находка. Население 159 000 чел.

Двигательные нарушения от легких (едва заметная
хромота) до самых тяжелых (когда передвижение
возможно только на кресле-коляске или невозможно
совсем)

ЧТО ЗА ЭТИМ
СКРЫВАЕТСЯ?
нарушения
поведения

нарушение зрения
и слуха

судорожные
синдромы

нарушение формирования академических
навыков

задержки
речи

РЕАБИЛИТАЦИЯ
РЕБЕНКА
Для детей с хронической неврологической
патологией крайне важны:
РЕГУЛЯРНОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ребенок до 1 года: минимум
5-6 реабилитационных курсов в год
Ребенок 1-3 лет: минимум
4-5 реабилитационных курсов в год
Ребенок старше 3 лет: минимум
3-4 реабилитационных курса в год

РЕАБИЛИТАЦИЯ
РЕБЕНКА

ДО / ПОСЛЕ
Реабилитация:
дети и врачи

Реабилитация ???
плановые стационары
закрыты

В условиях пандемии COVID-19
непрерывность детской неврологической реабилитации
оказалась невозможной!

Потребовалась принципиально
новая технология, новая форма
взаимодействия с пациентами,
позволяющая не потерять достигнутое

Новая технология должна была
сочетать эффективность реабилитационной помощи с эпидемической безопасностью

Дистанционный дневной стационар
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Дистанционный дневной стационар
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА

Основой новой модели реабилитации является цифровая медицинская платформа dp.niioz.ru, где
у каждого ребенка формируется личный кабинет и цифровой календарь занятий.
Одним из условий эффективности данного формата является работа в мультидисциплинарной реабилитационной команде.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ КОМАНДА:
ВПЕРВЫЕ В ЕЕ СОСТАВ ПОД № 1 ВОШЛА
вся СЕМЬЯ ПАЦИЕНТА, находящаяся в изоляции
Руководителем группы является лечащий врач (невролог)
• Родители/опекуны пациента
• Врач лечебной физкультуры (ФРМ)
• Инструктор ЛФК
• Медицинская сестра – координатор
• Логопед
• Психолог
• Врачи специалисты (по показаниям): нейрохирург, ортопед, офтальмолог,
ЛОР-врач, эндокринолог, психиатр, кардиолог
Задачи мультидисциплинарной реабилитационной команды: контроль клинического состояния здоровья ребенка, организация и обучение реабилитационным
мероприятиям, оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприятий
Обязательное условие для членов мультидисциплинарной команды для дистанционной работы – высокая степень доверия специалистам, необходимы высокие показатели ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННОГО
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КУРСА
Анализ медицинской документации
Обследование ребенка специалистами МРК
Выяснение условий, в которых ребенок будет заниматься (режим дня,
наличие тренажеров, средств технической реабилитации и места для
занятий)
Вместе с семьей – определение реабилитационного диагноза
и постановка задач реабилитационного курса (научиться ползать,
пить из чашки, произносить многосложные слова и др.)
Результаты занятий записываются, и по итогам их проведения
врачи получают доступ к видеозаписи для последующего
использования в мониторинге состояния здоровья ребенка
После каждого занятия родители получают задание, выполнение
которого фиксируют на сайте, родители ведут ежедневный дневник
состояния ребенка
Каждую неделю оценивается динамика состояния ребенка
и проводится коррекция реабилитационного курса

ВАЖНО

ВАЖНО

ВАЖНО

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ
РЕБЕНКА ДАЖЕ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВРЕМЕНИ ЕГО СНА И БОДРСТВОВАНИЯ.
РЕБЕНОК-«ЖАВОРОНОК» ИЛИ РЕБЕНОК-«СОВА» В КОМФОРТНЫЕ ДЛЯ СЕБЯ ЧАСЫ ЗАНЯТИЙ ПОКАЖУТ ЗАВЕДОМО ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЯДА НАВЫКОВ
У РЕБЕНКА С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ
УСЛОВИЙ.
РЕБЕНОК, ПРОЖИВАЮЩИЙ В ГОРОДЕ, И РЕБЕНОК, ЖИВУЩИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАВЫКОВ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА МОНИТОРИРУЕТСЯ И ДОКУМЕНТИРУЕТСЯ
(С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОРЕСУРСОВ) ОДНОВРЕМЕННО ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ДИСТАНЦИОННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Лечебная физическая культура

Занятия с дефектологом

Постизометрическая релаксация

Занятия с психологом

Технология кинезотерапии «Баланс»

Адаптивная физическая культура:

Элементы Войта и Боббат-терапии
Лечебно-профилактический массаж
(выполняют родители после обучения)
Антигравитационная фитбол-гимнастика
Постуральный менеджмент
Психологическая коррекция
Логопедическая коррекция
Вокал и дыхательная гимнастика

• паракарате
• следж-хоккей
• бадминтон
Занятия хореографией
Арт-терапия (лепка, рисование,
конструирование)

БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
образовательный блок
на основе тщательно
отобранных специалистами
материалов
Более 250 видео
Более 50 аудио
Более 100 текстовых файлов

ВЫВОДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Ничто и никогда не заменит
очную реабилитацию,
цифровые технологии в условиях
неблагоприятной эпидемиологической
обстановки могут быть предметом
выбора специалистов по реабилитации
в каждом конкретном случае

ВЫВОДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Увеличение территориального охвата медицинской помощью
(расстояния не помеха!)
Возможность привлечения специалистов любого уровня
и профиля, в том числе в социальные объекты
В некоторых случаях более безопасно для ослабленных детей
и детей с иммунными нарушениями
Комфортно для детей с нарушениями социализации –
реабилитация превращается в элемент игры
Возможность приблизить медицинскую помощь
для крайне тяжелых и нетранспортабельных пациентов

Очная реабилитация –
однозначно самый оптимальный
формат восстановительного
лечения

Дистанционная реабилитация
с использованием цифровых
технологий –
единственно возможный формат
оказания реабилитационной помощи
в условиях самоизоляции, при сложных
эпидемических обстоятельствах,
в условиях географической удаленности
пациента от медицинского учреждения

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Высокая мотивация семьи пациента/
либо наличие рядом с пациентом обученного социального
или медицинского работника
(что крайне важно для детей,
находящихся под опекой государства)
Специальная система подготовки кадров
Высокая квалификация всех участников
с учетом особенностей процесса
Постоянный контроль качества

ЭТАПЫ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
Острый период
заболевания или травмы

Ранний восстановительный
период, хроническое
течение заболевания
вне обострения

Ранний, поздний реабилитационный периоды, период остаточных
явлений заболевания,
хроническое течение заболевания
вне обострения

1-й этап
(стационарный)

2-й этап
(стационарный)

3-й этап (амбулаторный,
санаторно-курортный)

Отделения реанимации
или интенсивной терапии

Реабилитационные
центры

Отделение (кабинет)
реабилитации

Специализированное
отделение

Реабилитационные
отделения стационара

Санаторно-курортное
специализированное учреждение

Система развивающего ухода
«Ранняя помощь»

Паллиативная
помощь

Выездные
бригады

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Дистанционно
с использованием
телемедицинских
и информационных
технологий

ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНА НА ВСЕХ ЭТАПАХ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕАБИЛИТАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕАБИЛИТАЦИИ

Дистанционная медицина никогда полностью не заменит контакта
между страдающим человеком и медработниками

Мы полностью разделяем данную точку зрения. Однако есть
ситуации, когда этот формат является единственно возможным
предметом выбора в пользу пациента

Возраст, техническая неподготовленность и слабая интернет-связь
могут быть барьером для дистанционной медицины

Подготовлены временные методические рекомендации по работе
в условиях Цифрового дневного стационара

Сложности в межличностных дистанционных коммуникациях между
врачом и пациентом

Прежде всего на реабилитацию поступают пациенты, которые ранее
уже наблюдались специалистами. И так же систему отбора проходят
врачи

Дистанционная медицина требует специальной подготовки
специалистов!

Согласны, с этой целью необходимо предварительное обучение всех
специалистов МРК

Обсуждается вопрос конфиденциальности и безопасности связи,
а также об информированном согласии пациента

Согласны с коллегами, на наш взгляд, возможные технологические
пути решения лежат в рамках работы цифровой платформы
(интеграция бланков в программу), передачи информации по
защищенным каналам связи
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