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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена этапу физической реабилитации пациентов в условиях пребывания в санаторно-

курортной организации. Авторы статьи подчеркивают важность данного этапа реабилитации, представля-

ющего собой сложный комплексный лечебный процесс, который осуществляется соответствующим меди-

цинским персоналом на основании нормативно-правовых актов, составляющих организационно-правовую 

основу физической реабилитации в условиях здравницы.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the stage of physical rehabilitation of patients in conditions of staying in a sanato-

rium-and-spa organization. The authors of the article emphasize the importance of this stage of rehabilitation, 

which is a complex complex treatment process that is performed by the appropriate medical personnel on the basis 

of regulatory legal acts that constitute the organizational and legal basis for physical rehabilitation in a health 

resort. 
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Физическая реабилитация пациентов пред-

ставляет собой составную часть медицинской и со-

циально-трудовой реабилитации, использующая с 

лечебной и профилактической целью физические 

упражнения и природные факторы в комплексном 

процессе восстановления здоровья, физического 

состояния и трудоспособности больных и инвали-

дов. Выделяют три этапа физической реабилита-

ции: стационарный, реабилитационный или сана-

торно-курортный, и диспансерный. 

 В рамках нашей статьи речь пойдет об органи-

зационно-правовых основах физической реабили-

тации пациентов на втором этапе реабилитации в 

условиях санатория. На этом этапе физическая реа-

билитация представляет собой наиболее отдален-

ный от острого состояния пациента период реаби-

литации, в котором в максимальной степени ис-

пользуется целебный эффект природных физиче-

ских факторов, повышающих резистентность 

организма, его функциональные резервы, способ-

ствуя наиболее полной оптимизации начатых ранее 

восстановительных мероприятий. В этот период 

проводится комплексное восстановительное лече-

ние, основу которого составляют: лечебная физ-

культура, лечебный массаж, физиотерапия, механо-

терапия, трудотерапия. 

 В санаторно-курортных организациях занятия 

с мобильными пациентами, находящимися в сво-

бодном режиме, должны проводиться в специально 

оборудованных кабинетах лечебной физической 

культуры (физической реабилитации). Кабинеты 

лечебной физической культуры санаторно-курорт-

ных организаций в своем составе должны иметь 

залы для групповых и индивидуальных занятий с 

хорошей естественной и принудительной вентиля-

цией, достаточным освещением, ковровым покры-

тием, одна стена должна быть оборудована зерка-

лами. Кроме того, должны быть залы или кабинеты 

механотерапии, мануальной терапии, массажа, тре-

нажерный зал, бассейны для лечебного плавания и 

упражнений в воде, кабинет функциональной диа-

гностики, кабинеты врачей, инструкторов, комнаты 

для ожидания и отдыха пациентов.  

 Территории санаторно-курортных организа-

ций могут быть оборудованы на открытом воздухе 

плоскостными сооружениями в виде мини-стадио-

нов, дорожек терренкура для лечебной ходьбы, иг-

ровых сооружений, открытых бассейнов для лечеб-

ного плавания и других мест.  

Оборудование кабинетов физической реабили-

тации зависит от профиля здравницы. Его уста-

новка регламентирована Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации санаторно-ку-

рортного лечения» от 05.05.2016 г. № 279 н, СП 31-

112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Часть 1-

2 (одобрен и рекомендован к применению Письмом 

Госстроя РФ от 30.04.2004 г. № ЛБ-322/9 и Прика-

зом Росспорта от 26.02.2005 г. № 24), ГОСТ 

Р52024-2003. Услуги физкультурно-оздоровитель-

ные и спортивные. Общие требования (принят и 

введен в действие Постановлением Госстандарта 

РФ от 18.03.2003 г. № м80-ст). В случае нахожде-

ния пациента санатория на постельном режиме, за-

нятия по физической культуре могут проводиться в 

номере для проживания с использованием необхо-

димого переносного спортивно-оздоровительного 
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инвентаря, гимнастических палок, мячей, гантелей, 

эспандеров и т.п. 

 К организационным основам физической реа-

билитации пациентов на санаторно-курортном 

этапе относится работа специалистов по проведе-

нию занятий лечебной физической культурой. К 

ним относятся: врач ЛФК, инструктор ЛФК, ин-

структор-методист ЛФК. 

Принципиально важным вопросом организа-

ции занятий лечебной физической культурой с па-

циентами санатория является распределение функ-

циональных обязанностей между выделенными 

тремя категориями сотрудников. Руководствуясь 

организационными основами физической реабили-

тации пациентов на рассматриваемом этапе, кратко 

можно прийти к выводу о том, что обязанности ме-

дицинского персонала по проведению процедур ле-

чебной физкультуры распределяются следующим 

образом: врач ЛФК обосновывает и назначает про-

цедуры, инструктор-методист ЛФК контролирует 

качество проведения процедур инструкторами 

ЛФК, медицинскими сестрами, при необходимости 

сам проводит процедуры. Инструктора и медицин-

ские сестры ЛФК проводят процедуры для пациен-

тов, назначаемые врачом ЛФК. На средний меди-

цинский персонал ложится основная нагрузка по 

проведению занятий по физической реабилитации. 

На санаторно-курортном этапе для определенных 

групп пациентов используется международный 

опыт организации и применения физической тера-

пии (кинезотерапии, эрготерапии).  

Кинезотерапевт – это врач специалист, имею-

щий высшее профессиональное образование, 

участвует в оценке физического состояния паци-

ента, изучает его диагноз. На основании получен-

ной информации планирует проведение занятий и 

процедур с пациентами. Проводит оценку измене-

ний произошедших с пациентом в ходе проведения 

занятий и процедур.  

Эрготерапевт создает естественные, имеющие 

смысл для пациента ситуации, конструирует и со-

здает специальные пригодные для каждого занима-

ющегося приспособления, способствующие разви-

тию функциональных возможностей пациента. 

Главная цель эрготерапии - обеспечить человеку с 

ограниченными возможностями, маломобильным 

гражданам и инвалидам максимально возможную 

независимость в повседневной жизни путем восста-

новления и развития утраченных функций.  

Наибольший эффект в физической реабилита-

ции пациентов с ограниченными возможностями 

здоровья на санаторно-курортном этапе возникает 

при слаженной работе команды врачей, в состав ко-

торой, помимо врачей, психологов и других специ-

алистов, входят кинезотерапевты и эрготерапевты.  

Все вышеуказанное составляет организацион-

ную платформу физической реабилитации пациен-

тов на санаторно-курортном этапе, которая опира-

ется на нормативно-правовую базу, регламентиру-

ющую организационную деятельность здравниц по 

осуществлению физической реабилитации. К ней 

относятся такие нормативно-правовые акты, как За-

коны, Постановления и Распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации, Ведомственные при-

казы и письма [5]. Например, Федеральный Закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ; Поста-

новление Правительства РФ «Вопросы Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития» от 06.04.2004 г. № 155; При-

каз Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации 

санаторно-курортного лечения» от 05.05.2016 г. № 

279-н; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело» от 

12.05.2014 г. № 514; Приказ Министерства труда 

Российской Федерации «Об утверждении профес-

сионального стандарта «инструктор-методист» от 

08.09.2014 г. № 630-н; Приказ Министерства здра-

воохранения Российской Федерации «Об утвержде-

нии условий и порядка выдачи сертификата специ-

алиста медицинским и фармацевтическим работни-

кам, формы и технических требований сертификата 

специалиста» от 29.11.2012 г. № 982-н; Приказ Ми-

нистерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации «О порядке организа-

ции медицинской помощи по восстановительной 

медицине» от 09.03.2007 г. № 156; Приказ Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации 

«Об утверждении требований к квалификации 

врача по лечебной физической культуре и спортив-

ной медицине» от 16.09.2003 г. № 434; Приказ Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федера-

ции «О мерах по дальнейшему развитию и совер-

шенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры» от 20.08.2001 г. № 337; Письмо Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федера-

ции «Разъяснения по отдельным вопросам аттеста-

ции на квалификационную категорию медицинских 

и фармацевтических работников» от 25.12.2012 г.  

Что касается правовой основы физической ре-

абилитации пациентов на санаторно-курортном 

этапе, то она представляет собой совокупность нор-

мативно-правовых актов, регламентирующих дея-

тельность санаторно-курортных организаций по 

физической реабилитации пациентов. Это могут 

быть нормативно-правовые акты законодатель-

ного, подзаконного, ведомственного и межведом-

ственного характера [5]. Такими примерами явля-

ются: Федеральный Закон «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ; Федеральный Закон «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ; Указ Президента 

Российской Федерации «О мерах по формирова-

нию доступной для инвалидов среды жизнедея-

тельности» от 02.10.1992 г. № 1156; Постановление 

Правительства Российской Федерации «О лицензи-

ровании медицинской деятельности (за исключе-

нием указанной деятельности, осуществляемой ме-

дицинскими организациями и другими организаци-
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ями, входящими в частную систему здравоохране-

ния, на территории инновационного центра «Скол-

ково»)» от 16.04.2012 г. № 291; Постановление Пра-

вительства Российской Федерации «О мерах по ста-

билизации и развитию здравоохранения и медицин-

ской науки в Российской Федерации» от 05.11.1997 

г. № 1387; Ряд Приказов Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федера-

ции об утверждении стандартов оказания сана-

торно-курортной помощи больным различными за-

болеваниями от 22 и 23.11.2004 г. № 208-227 и № 

273-278. Нами в качестве примера перечислены 

только часть нормативно-правовых актов, право-

вые нормы которых должны соблюдать санаторно-

курортные организации при осуществлении физи-

ческой реабилитации пациентов. 

Дальнейшее совершенствование и развитие са-

наторно-курортных организаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, как и в 

целом здравоохранение страны, требуют государ-

ственной поддержки. С этой целью в соответствии 

с Перечнем государственных программ Российской 

Федерации, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 11.11.2010 г. № 

1950-р, разработана Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие здравоохране-

ния». Реализация мероприятий государственной 

программы предусмотрена до 2020 года. Одной из 

подпрограмм данного документа является развитие 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям, часть которой состав-

ляет физическая реабилитация пациентов. Анало-

гичные программы приняты в субъектах федера-

ции. Например, в Краснодарском крае разработана 

и принята в соответствии с государственной про-

граммой Российской Федерации «Развитие здраво-

охранения» государственная программа Красно-

дарского края «Развитие здравоохранения» на 

2014-2020 годы от 24.12.2012 г. № 2511-р. 

Из выше изложенного можно сделать вывод о 

том, что этап физической реабилитации пациентов 

в условиях санаторно-курортной организации явля-

ется сложным комплексным лечебным процессом, 

регламентированным нормативно-правовой базой, 

составляющей организационно-правовой фунда-

мент, юридическую основу деятельности здрав-

ницы, осуществляющей физическую реабилита-

цию. 
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