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Мы посетили Казанские медицинские
вузы и их клинические базы:

1. выстроенную 4 года назад к
универсиаде городскую больницу
№7 с ее реабилитационными
стационарами, 

2. классическую республиканскую
детскую клиническую больницу, 
официально признанную лучшей
детской больницей России, 

3. крупнейший в Татарстане
частный реабилитационный центр
"Нехама", 

4. Межрегиональный клинико-
диагностический центр и

5. новейший амбулаторный центр
реабилитации в
суперсовременном городе
высоких технологий Иннополис



В Клинике БГМУ планируется создать Центр
неврологии и реабилитационной медицины

Мы ознакомились с работой
лучшей в России (по мнению

руководства БГМУ и
московских коллег) службы
медицинской реабилитации в
городе Казань и г.Иннополис



Нас встречали и знакомили с работой

профессор Хасанова Д.Р., руководящая направлением по
инсультам, профессор Гайнетдинова Д.Д., 

возглавляющая реабилитацию в педиатрии, а также
главный реабилитолог Министерства здравоохранения
Татарстана, заведующая последипломной кафедрой
медицинской реабилитации доцент Бодрова Р.А., 

главные врачи, начмеды и заведующие
профильными отделениями каждой клиники

Мы получили информацию обо всех этапах медицинской
реабилитации в Татарстане из первых уст и увидели на
практике как это происходит, вплотную поработав и
ознакомившись с деталями вместе с коллегами, 
начиная с реанимационного этапа до санаторного



Что мы увидели в их клиниках и что нам можно принять для

обдумывания и применения у нас в Клинике (1)

• Реальная работа мультидисциплинарных
команд

• Понимание врачами и средним мед.персоналом
всех подразделений важности реабилитационного
этапа

• «Каждый врач – реабилитолог»
проф.Гайнетдинова Д.Д.

• Результативность реабилитации оценивается
количественно – применяются международные
шкалы



Что мы увидели в их клиниках и что нам можно принять для

обдумывания и применения у нас в Клинике (2)

• Используются для реабилитационных мероприятий все
пространства: палаты, коридоры, холлы, лестничные
пролеты





Что мы увидели в их клиниках и что нам можно принять для

обдумывания и применения у нас в Клинике (3)

• Имеются кабинеты
для эрготерапии, 
психотерапии, 
арттерапии, 
социального
работника, беседы с
пациентом и пр.

• Реабилитация
нацелена на
возвращение в
жизнь пациента (а
не только на
восстановление
функций)



Что мы увидели в их клиниках и что нам можно принять для

обдумывания и применения у нас в Клинике (4)

• Основной акцент – на
просторные кабинеты ЛФК



Что мы увидели в их клиниках и что нам можно принять для

обдумывания и применения у нас в Клинике (5)

• Широкое использование
компьютерных технологий, 
виртуальной реальности, 
Интернет-консультирования
(для врачей и для пациентов)



Что мы увидели в их клиниках и что нам можно принять для

обдумывания и применения у нас в Клинике (6)

• Основное оборудование для
реабилитации в остром периоде –
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ, 
регулируемая по высоте + 
прикроватные кресла для
высаживания

• В реанимационном отделении есть
специально обученная штатная
медсестра, основной задачей которой
является позиционирование
пациентов: повороты в кровати, позы, 
опускание ножного конца кровати, 
поднятие головного конца кровати, 
создание позы, близкой к положению
«сидя» и пр.



Что мы увидели в их клиниках и что нам можно принять для

обдумывания и применения у нас в Клинике (7)

• Постоянное обучение ВСЕХ: 
– проведение мастер-классов, 
– конференций, 
– конкурсов среди

мультидисциплинарных бригад, 
– создание методических пособий для

сотрудников и для пациентов,
– выезды в другие клиники, другие

города и страны,
– постоянное приглашение

специалистов из других регионов и
стран для обсуждений,

– видео-курсы (создание, 
прохождение),

– телеконференции,
– ЖЕЛАНИЕ обучаться и делиться

опытом и знаниями



Мы участвовали в работе
Республиканской конференции

Поездка была очень насыщенной и включала в себя также
участие в Республиканской научно-практической

конференции с международным участием «Актуальные
вопросы инсультологии и инновационные технологии
постинсультной реабилитации» в городе Казань, 
знакомство, встречи и подробные обсуждения
перспектив развития и отдельных вопросов

реабилитационной медицины с руководителями
университетских, государственных и частных
реабилитационных служб Турции и Испании, 

Министром здравоохранения Республики Татарстан
Вафиным А.Ю. и отдельными специалистами из

Москвы, Екатеринбурга и других городов, 
выступавшими на данной конференции.



Спасибо всем, благодаря кому эта
поездка и эти встречи состоялись!

Надеемся, что данный опыт поможет нам в
работе по реорганизации службы

реабилитации в условиях нашей Клиники и
позволит продолжить общение с

коллегами-реабилитологами из различных
клиник мира для улучшения качества

оказания медицинской помощи в данном
направлении пациентам Клиники БГМУ и
повышения ее профессионального имиджа. 


