
Надежда РЖЕВСКАЯ

Калининградских 
кардиологов, 
неврологов, логопедов, 
медсестер научили 
правилам современной 
реабилитации больных 
после инсульта.

На базе Центральной город-
ской клинической больницы 
Калининграда 120 медиков 
региона прошли обучение 
современным принципам 
реабилитации больных после 
инсульта. В роли наставников 
выступили специалисты об-
щероссийской общественной 
организации «Союз реабили-
тологов России», ученые, вра-
чи федеральных медицинских 
центров Москвы и Санкт-
Петербурга.

- Мы приезжаем в регионы, 
которые готовы к проведению 
такой программы, - сказала 
профессор Галина Иванова, 
главный специалист по меди-
цинской реабилитации Мин-
здрава России, заведующая 
отделом медико-социальной 
реабилитации инсульта НИИ 
медицинского университета 
имени Пирогова. Она также 

отметила, что в последние го-
ды в здравоохранении Кали-
нинградской области проис-
ходят позитивные изменения.

- Развитие реабилитации 
- одна из реальных возмож-
ностей повышения качества 
медицинской помощи с ис-
пользованием существующих 
ресурсов, - подчеркнула про-
фессор на встрече с медиками 
Калининграда.

«Комсомолка» задала не-
сколько вопросов одному из 
участников этой образова-
тельной программы - доктору 
медицинских наук, представ-
ляющему кафедру фундамен-
тальной и клинической нев-
рологии и нейрохирургии 
Российского национального 
исследовательского медицин-
ского университета имени 
Пирогова, Николаю Шама-
лову. Николай Анатольевич 
учил коллег из Калинингра-
да современным принципам 
ведения пациентов с цере-
бральным инсультом в остром 
периоде, а также вел практи-
ческие занятия по реперфузи-
онной терапии (реперфузия 
- возобновление тока крови. 
- Ред.).

- Николай Анатольевич, вы 
не один год занимаетесь во-
просами реабилитации боль-
ных с инсультом. Можете дать 
оценку реабилитации в Кали-
нинградской городской клини-
ческой больнице? Хватает ли 
кадров, достаточно ли обору-
дования?

- У нашей группы врачей - 
другие цели. Мы занимаемся 
больше вопросами образова-
ния врачей, медсестер. Наше 
внимание сосредоточено на 
подготовке кадров. На сегод-
ня более 2,5 тысячи кардиоло-
гов, неврологов, реанимато-
логов, логопедов, психологов, 

физиотерапевтов, медсестер 
в разных регионах России 
прошли это обучение. Ведь 
медицинская реабилитация 
является неотъемлемым ком-
понентом лечебного процесса 
и представляет собой много-
гранный комплекс меропри-
ятий, призванных повысить 
эффективность лечения и ка-
чество жизни пациента.

- Что вы считаете основным 
критерием эффективности ме-
дицинской реабилитации?

- Это точно не объем ока-
занной медицинской помо-
щи, а уровень достигнутых 
функциональных возможно-
стей за время, отведенное для 
проведения лечения, самосто-
ятельность и социальная ак-
тивность пациента. 

- При инсульте очень важ-
но правильно помочь в первые 
минуты. От этого зависит и те-
чение болезни, и последствия 
инсульта, и реабилитация боль-
ного. Но, как показывают ре-
зультаты опросов, россияне 
вообще не знают, ни как рас-
познать инсульт, ни тем более, 
как правильно оказать первую 
помощь. Дайте совет - как рас-
познать, чем помочь до приезда 
«Скорой»?

- Есть ряд признаков, ука-
зывающих именно на инсульт. 
Односторонняя слабость в руке 
или ноге, речевое нарушение 
(каша во рту, смазанная речь, 
отсутствие реакции на обра-
щенную речь), асимметрия 
лица. Если вы видите один 
из признаков, обращайтесь в 
«Скорую». Распространенной 
ошибкой считается желание 
родных в такой момент дать 
выпить воды. Мой совет про-
стой: вызвали помощь меди-
ков, уложите больного с чуть 
приподнятой головой, и все!

- Из больницы выписывают 

больного, перенесшего инсульт. 
Зачастую близкие чувствуют се-
бя растерянными - не знают, как 
правильно ухаживать за боль-
ным, чем ему помочь, как лучше 
его понять…

- Как раз в Калининграде мы 
говорим о том, чтобы здесь ра-
ботали школы для таких семей. 
Пока же могу сказать одно: чем 
активнее родные будут рас-
спрашивать лечащего врача, 
пока их родственник лежит в 
больнице, тем эффективнее 
будет реабилитация. Спраши-
вайте врача: как ухаживать, как 

заниматься, как кормить, как 
понимать перепады настрое-
ния и так далее. Все эти зна-
ния, навыки очень помогут и 
вам, и больному. 

- Образовательная програм-
ма калининградскими медиками 
освоена. Каких перемен ждать 
калининградцам?

- Мы очень рассчитываем, 
что кардиопомощь в Кали-
нинградской области будет 
выстроена на высоком уровне, 
в том числе и в таком важном 
направлении, как реабилита-
ция. 

Активнее расспрашивайте 
врача о реабилитации!
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Развитие реабилитации - одна из реальных 
возможностей повышения качества медицинской 

помощи с использованием существующих 
ресурсов, говорят специалисты.

Николай Шамалов.

Медики - семьям, 
где есть больной с инсультом:


