Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 26 апреля 2018 г. N 268 "О взаимодействии…
 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 26 апреля 2018 г. N 268 "О взаимодействии медицинских организаций Тюменской области при организации медицинской помощи взрослому населению по профилю "медицинская реабилитация" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 14 мая 2019 г., 15 апреля, 24 июля 2020 г.

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи населению Тюменской области, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 N 1705н "О порядке организации медицинской реабилитации" (далее - Приказ Минздрава России N 1705н)
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок взаимодействия медицинских организаций Тюменской области при организации медицинской помощи взрослому населению по профилю "медицинская реабилитация" (далее - Порядок) согласно приложению N 1;
1.2. Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам по профилю "медицинская реабилитация" (далее - Перечень) согласно приложению N 2.
2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской области обеспечить:
2.1. доведение Приказа Минздрава России N 1705н до специалистов.
2.2. проведение мероприятий по организации оказания медицинской помощи пациентам по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с Порядком и настоящим приказом;
2.3. личный контроль своевременного и надлежащего (качественного) исполнения Порядка и настоящего приказа.
3. Главным внештатным специалистам Департамента здравоохранения Тюменской области (главный внештатный специалист невролог, главный внештатный специалист кардиолог, главный внештатный специалист травматолог-ортопед) обеспечить:
3.1. координацию и соблюдение маршрутизации пациентов на медицинскую реабилитацию согласно перечню медицинских организаций, утвержденного настоящим приказом;
3.2. ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставление информации в виде аналитического отчета главному внештатному специалисту по медицинской реабилитации Департамента здравоохранения Тюменской области .
4. Главному внештатному специалисту по медицинской реабилитации Департамента здравоохранения Тюменской области:
Информация об изменениях:
 Подпункт 4.1 изменен. - Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 14 мая 2019 г. N 440
 См. предыдущую редакцию
4.1. ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обеспечить предоставление аналитической информации в управление организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области;
4.2. осуществлять организационно-методическое руководство по организации оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с Порядком и положением, утвержденным настоящим Приказом;
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен. - Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 14 мая 2019 г. N 440
 См. предыдущую редакцию
5. Главным врачам медицинских организаций, имеющих приписное население на территории г. Тюмени, обеспечить проведение мероприятий третьего этапа медицинской реабилитации и направление пациентов в соответствии с распределением потоков пациентов для проведения третьего этапа медицинской реабилитации на территории г. Тюмени согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
6. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных форм собственности исполнение настоящего приказа.
7. Признать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 30.12.2016 N 803ос "Об организации медицинской реабилитации взрослого населения Тюменской области".
8. Контроль исполнения пунктов 1 - 4 настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
И.Б. Куликова

Приложение N 1
к приказу
Департамента здравоохранения
Тюменской области
от 26 апреля 2018 г. N 268

Порядок 
взаимодействия медицинских организаций Тюменской области при организации медицинской помощи взрослому населению по профилю "медицинская реабилитация"
С изменениями и дополнениями от:
 14 мая 2019 г., 15 апреля, 24 июля 2020 г.

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия медицинских организаций Тюменской области при оказании медицинской помощи взрослому населению по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с приказом Минздрава России N 1705н.
2. Медицинская реабилитация взрослому населению Тюменской области осуществляется на основе преемственности реабилитационных мероприятий на этапах оказания первичной медико-санитарной или специализированной стационарной помощи, амбулаторной помощи, а также в учреждениях санаторно-курортного типа или реабилитационных центрах Тюменской области.
3. Медицинская реабилитация осуществляется в зависимости от тяжести состояния пациента в три этапа в соответствии со схемой маршрутизации пациентов на медицинскую реабилитацию в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
4. Этапы медицинской реабилитации взрослому населению:
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется по профилю основного заболевания в острый период течения заболевания в профильном отделении при наличии реабилитационного потенциала и отсутствии противопоказаний к реабилитационному лечению.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в отделениях реабилитации, реабилитационных центрах в условиях круглосуточного стационара в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы, период остаточных явлений течения заболевания.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях в условиях дневного стационара в ранний и поздний период реабилитации, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения.
5. Основным критерием оценки тяжести состояния пациента в раннем восстановительном периоде острых заболеваний, неотложных состояний и хирургических вмешательств для определения объема реабилитационной помощи и маршрутизации является шкала реабилитационной маршрутизации (далее - ШРМ), модифицированная шкала Рэнкин, индекс мобильности Ривермид и реабилитационная классификация степени тяжести инфаркта миокарда по Аронову Д.М. в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку. При этом не исключается применение дополнительных профильных шкал.
6. Обязательным организационно-технологическим элементом реабилитационной помощи является наличие в медицинской организации мультидисциплинарной бригады (далее - МДБ), реализующей мультидисциплинарный подход с позиции методологии международной классификации функционирования (далее - МКФ). Количество МДБ определяется коечной мощностью специализированной медицинской организации или отделения. Состав МДБ определяется с учетом модели пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" (неврология, кардиология, травматология).
7. В случае отсутствия положительной динамики и подтвержденного специальными методами диагностики неблагоприятного реабилитационного прогноза оформляется заключение врачебной комиссии медицинской организации о направлении пациента для наблюдения в амбулаторных условиях, на дому либо в условиях отделений паллиативной помощи в соответствии с приказом Минздрава России от 14.04.2015 N 187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению". Решение о паллиативной помощи принимается при согласовании с главным внештатным специалистом Департамента здравоохранения Тюменской области соответствующего профиля, а также с медицинской организацией амбулаторно-поликлинической службы.
8. Противопоказания к направлению на реабилитационное лечение второго и третьего этапов могут быть абсолютные и относительные.
Абсолютные:
- прогрессирующий неврологический дефицит;
- хронические соматические заболевания в стадии обострения или декомпенсации;
- рецидивирующие тромбоэмболические осложнения;
- сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- кровотечения желудочные, кишечные;
- острый медиастинит, острый перикардит;
- лихорадка неуточненной этиологии;
- отсутствие мотивированности пациента для проведения реабилитационного лечения;
- инфекционные заболевания;
- все формы туберкулеза в активной стадии;
- психические заболевания, эпилепсия с частыми (более 1 приступа в месяц) приступами и изменением личности.
Относительные:
- тромбоэмболия ветвей легочной артерии и тромбоэмболические нарушения других внутренних органов в анамнезе, тромбоз вен нижних конечностей;
- сахарный диабет тяжелого течения или в стадии декомпенсации;
- рецидив онкологического заболевания;
- анемия тяжелой степени.
- тромбоз вен нижних конечностей в стадии реканализации;
- кахексии любой этиологии;
- недостаточность кровообращения выше II-А стадии;
- бради- или тахиаритмические формы постоянной/пароксизмальной мерцательной аритмии;
- групповые и политопные экстрасистолии;
- атриовентрикулярная блокада выше I степени;
- синдром слабости синусового узла;
- артериальная гипертензия недостаточно корригируемая медикаментозной терапией с кризовым течением с признаками нарушения азотовыделительной функции почек;
- отсутствие визуализации состояния головного мозга;
- наличие пролежней.
9. Перечень заболеваний согласно кодам МКБ, подлежащих 2, 3 этапу медицинской реабилитации по профилям:
9.1. Медицинская реабилитация пациентам с заболеваниями центральной и периферической нервной системы осуществляется согласно маршрутизации по следующим кодам МКБ-10: I60, 161, 163,169, 169.0, 169.1, 169.2, 169.3,169.4 Т90.5, Т90.8, S04, S06, G37,M52, G 00-09.
9.2. Медицинская реабилитация пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, согласно маршрутизации по следующим кодам МКБ-10: I20.0, 120.1, 121,121.0. 121.1 ,121.2, 121.4, 122.0,122, 122.1, 122.8,125.2, 125.8, 144.1,144.2, 144.3, 144.6, 144.7, 145.2, 145.3, 145.4, 145.5, 145.6, 145.8, 145.9, 147.0 147.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, 149.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, Z95.0, Z95.1, Z95.2, Z95.3, Z95.4, Z95.5
9.3. Медицинская реабилитация пациентам с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата осуществляется согласно маршрутизации по следующим кодам МКБ-10: М12.5, М16, М16.2, М16.3 ,М 17, М19, М21, М23, М24.4, М24.5, М 25.6, М41, М42, М43, М50, М51, М92, S12, S22.1, S32, S32.3, S32.7, S32, S42.8, S43.3, S44, S46, S46.0, S46.8, S52, S53.1, S56,S66, S62, S72, S76, S82, S83, S93, S93.2, S96, Т08, Т09, Т91, Т92.4, Т93.4, Т 92, Т 84.3.
10. Рекомендации о направлении пациента на другой этап реабилитации, консультации, в том числе с использованием телемедицины, заключения МДБ и врачебной комиссии указываются в выписном эпикризе, подписываются лечащим врачом и заведующим отделением. После чего оформляется направление на реабилитационное лечение в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку.
11. На каждом этапе реабилитации пациентов в первичной медицинской документации должны заполняться реабилитационные метрики в виде индивидуальной карты реабилитации, которая передается на руки пациенту, копия индивидуальной карты реабилитации остается в медицинской организации в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено. - Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 24 июля 2020 г. N 482
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Порядку
утвержденному приказом
Департамента
здравоохранения
Тюменской области
от 26 апреля 2018 г. N 268

Схема
маршрутизации пациентов по профилю "медицинская реабилитация"
С изменениями и дополнениями от:
 14 мая 2019 г., 15 апреля, 24 июля 2020 г.

Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 26 апреля 2018 г. N 268 "О взаимодействии медицинских организаций Тюменской области при организации…
 
Система ГАРАНТ
/
Первый этап медицинской реабилитации
Второй этап медицинской реабилитации
Третий этап медицинской реабилитации
Кардиологический
- ГБУЗ ТО "ОКБ N 1";
- Тюменский кардиологический научный центр - филиал Томского НИМЦ (по согласованию)
Первичные сосудистые отделения:
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 3"
(г. Тобольск);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 23"
(г. Ялуторовск)
- ФБУ "Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль" (по согласованию)
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 3"
(г. Тобольск);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 23"
(г. Ялуторовск);
- Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (по согласованию)
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, имеющие лицензию на медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация"
Неврологический
Региональный сосудистый центр
- ГБУЗ ТО "ОКБ N 2";
Первичные сосудистые отделения:
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 3"
(г. Тобольск);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 23"
(г. Ялуторовск)
- ГБУЗ ТО "ОКБ N 1";
- ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии Минздрава России" (г. Тюмень) (по согласованию)
- ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр"
Первичные сосудистые отделения:
- ГБУЗ ТО "ОКБ N 2";
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 3"
(г. Тобольск);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 23"
(г. Ялуторовск).
- ФБУ "Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль" (по согласованию)
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, имеющие лицензию на медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация"
Травматологический
- ГБУЗ ТО "ОКБ N 2";
- ГБУЗ ТО "ОКБ N 1";
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 3"
(г. Тобольск);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 23"
(г. Ялуторовск);
- ЧУЗ "КБ "РЖД - Медицина" г. Тюмень (по согласованию)
- ГБУЗ ТО "ОКБ N 2";
- ФБУ "Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль" (по согласованию);
- ГАУЗ ТО "Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель";
- ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр";
- ГАУЗ ТО "Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый";
- АУ СОН ТО "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Красная гвоздика" (по согласованию);
- ООО Санаторий "ЛАСТОЧКА" (по согласованию)
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, имеющие лицензию на медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация"
Соматические заболевания
Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь при других соматических заболеваниях
- ГАУЗ ТО "Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель";
- ГАУЗ ТО "Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый";
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 3"
(г. Тобольск);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 23" (г. Ялуторовск);
- ГБУЗ ТО "Областная больница N 11" (р.п. Голышманово);
- Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (по согласованию)
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, имеющие лицензию на медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация"

Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 26 апреля 2018 г. N 268 "О…
 
Система ГАРАНТ
/
Приложение N 2
к Порядку

Шкала 
Реабилитационной Маршрутизации (ШРМ) для определения маршрутизации на этапах реабилитационной помощи

Градации оценки ИМР
Описание статуса
0
Нет симптомов
1
Отсутствие значимых нарушений жизнедеятельности, несмотря на имеющиеся симптомы заболевания;
- Может вернуться к прежнему образу жизни (работа, обучение), поддерживать прежний уровень активности и социальной жизни;
- Тратит столько же времени на выполнение дел, как и раньше до болезни.
2
Легкое нарушение функций жизнедеятельности;
- Не может выполнять ту активность, которая была до заболевания (вождение автомобиля, чтение, письмо, танцы, работа и др.), но может справляться со своими делами без посторонней помощи
- Может самостоятельно за собой ухаживать (сам одевается и раздевается, ходит в магазин, готовит простую еду, может совершать небольшие путешествия и переезды, самостоятельно передвигается),
- Не нуждается в наблюдении,
- Может проживать один дома от недели и более без помощи.
3
Нарушение жизнедеятельности, умеренное по своей выраженности.
- Может передвигаться самостоятельно и без посторонней помощи,
- Самостоятельно одевается, раздевается, ходит в туалет, ест и выполняет др. виды повседневной активности,
- Нуждается в помощи при выполнении сложных видов активности: приготовление пищи, уборке дома, поход в магазин за покупками,
- Нуждается в помощниках при ведении финансовых дел.
- Может проживать один дома без помощи от 1 суток до 1 недели.
4
Выраженное нарушение проявлений жизнедеятельности.
- Не может передвигаться самостоятельно и без посторонней помощи,
- Нуждается в помощи при выполнении повседневных задач: одевание, раздевание, туалет прием пищи и др.,
- В обычной жизни нуждается в ухаживающем, или того, кто находится рядом,
- Может проживать один дома без помощи до 1 суток.
5
Грубое нарушение процессов жизнедеятельности.
- Пациент прикован к постели, могут быть недержание кала и мочи
- Не может передвигаться самостоятельно и без посторонней помощи,
- Нуждается в постоянном внимании, помощи при выполнении всех повседневных задач: одевание, раздевание, туалет, прием пищи и др.,
- Нуждается в ухаживающем постоянно (и днем, и ночью).
- Не может быть оставлен один дома без посторонней помощи.
6
Нарушение жизнедеятельности крайней степени тяжести
- Хроническое нарушение сознания: витальные функции стабильны; нейромышечные и коммуникативные функции глубоко нарушены; сохранены фазы сна и бодрствования; пациент может находиться в условиях специального ухода реанимационного отделения
- Нейромышечная несостоятельность: психический статус в пределах нормы, однако глубокий двигательный дефицит (тетраплегия) и бульбарные нарушения вынуждают больного оставаться в специализированном реанимационном отделении

Принцип применения
Оценка 0-1 - не нуждается в реабилитации
Оценка 2-3 - курс лечения в условиях ОМР дневного стационара
Оценка 4-5-6 - курс лечения в условиях ОМР круглосуточного пребывания
Курс выездной реабилитации в домашних условиях, Консультация в телемедицинском режиме

Оценка состояния по шкале РЭНКИН (RARS) (UK-TIA STUDYGROUP, 1988)

Балл
Описание состояния
1
Нет симптомов

Отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, несмотря на наличие некоторых симптомов болезни; пациент способен выполнять все обычные повседневные обязанности.
2
Легкое нарушение жизнедеятельности; пациент неспособен выполнять некоторые прежние обязанности, но справляется с собственными делами без посторонней помощи.
3
Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой помощи, но ходит самостоятельно.
4
Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней
5
Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.
6
Смерть пациента.

Классификация степени тяжести пациентов с ИМ (Аронов Д.М., 2014)

Группы
тяжести
Признаки
Первая (легкая)
Нет признаков СИ.
Нет симптомов ишемии миокарда и стенокардии.
Нет сложных нарушений ритма и проводимости сердца. Адекватная реакция при расширении режима
Вторая (средней тяжести)
СН II класса по Killip.
СК или признаки ишемии миокарда на ЭКГ при значительной физической нагрузке (I-II
ФК).
АВ блокада 2-3 степени при нижнем ИМ.
АВ блокада 1 степени при переднем ИМ или на фоне блокады пучка Гиса. Купированные пароксизмальные аритмии, исключая ЖТ.
Фибрилляция предсердий (постоянная форма).
Миграция водителя ритма.
Экстрасистолия >1 в мин, или III-IV классов по Лауну, длительная (весь период наблюдения) или частые эпизоды.
Синдром Дресслера.
Гипертензия, требующая дополнительного лечения.
Третья (тяжелая)
Острая СН класс III-IV по Killip.
Хроническая СН, резистентная к лечению.
СК или признаки ишемии миокарда на ЭКГ при малой физической активности (HI-IV ФК).
Замедленная эволюция ST или ее отсутствие, новые ишемические или очаговые изменения на ЭКГ.
Сложные желудочковые аритмии в покое и при нагрузке.
АВ блокада >1 степени при переднем ИМ, полная АВ блокада.
Острая аневризма сердца.
Тромб в сердце.
Любые тяжелые осложнения и острые состояния, требующие специализированного лечения.
Сочетание >3 осложнений второй группы.

Индекс мобильности Ривермид

Балл
Навык
Вопрос
1
Повороты в кровати
Можете ли Вы повернуться со спины на бок без посторонней помощи?
2
Переход из положения лежа в положение сидя
Можете ли вы из положения лежа самостоятельно сесть на край постели?
3
Удержание равновесия в положении сидя
Можете ли вы сидеть на краю постели без поддержки в течение 10 сек?
4
Переход из положения сидя в положение стоя
Можете ли вы встать (с любого стула) менее чем за 15с и удерживаться в положении стоя около стула 15с (с помощью рук или, если требуется, с помощью, вспомогательных средств)?
5
Стояние без поддержки
Наблюдают, как больной без опоры простоит 10 сек
6
Перемещение
Можете ли вы переместиться с постели на стул и обратно без какой либо постороннее помощи?
7
Ходьба по комнате, в том числе с помощью вспомогательных средств, если это необходимо
Можете ли вы пройти 10 м, используя при необходимости вспомогательные средства, но без помощи постороннего лица?
8
Подъем по лестнице
Можете ли вы подняться по лестнице на один пролет без посторонней помощи?
9
Ходьба за пределами квартиры (по ровной поверхности)
Можете ли вы ходить за пределами квартиры, по тротуару без посторонней помощи?
10
Ходьба по комнате без применения вспомогательных средств
Можете ли вы пройти 10 м в пределах квартиры без костыля, ортеза и без помощи другого лица?
11
Поднятие предметов с пола
Если вы уронили что-то на пол, можете ли вы пройти 5 м, поднять предмет, который вы уронили и вернуться обратно?
12
Ходьба за пределами квартиры
Можете ли вы без посторонней помощи ходить за пределами квартиры по неровной поверхности (трава, гравий, снег и т.д.)?
13
Прием ванны
Можете ли вы войти в ванну (душевую кабину) и выйти их нее без присмотра, вымыться самостоятельно?
14
Подъем и спуск на 4 ступени
Можете ли вы подняться на 4 ступени и спуститься обратно, не опираясь на перила, но при необходимости используя вспомогательные средства?
15
Бег
Можете ли пробежать 10 м, не прихрамывая, за 4 сек (допускается быстрая ходьба)?

Приложение N 3
к Порядку

Штамп медицинской организации

              НАПРАВЛЕНИЕ N ___ (обязательное заполнение)
                      на медицинскую реабилитацию

Наименование медицинской
организации _____________________________________________________________
Телефон (факс, электронная почта) медицинской
организации _____________________________________________________________
Пациент:
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Полис ОМС _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
            (номер            код территории             код СМО)
СНИЛС ___________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________
Место работы (профессия)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес пациента
_________________________________________________________________________
Основной диагноз
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Цель направления (отметить):
1. Уменьшение двигательного дефицита.
2. Повышение количественного и (или) качественного уровня сознания,
3. Коррекция нарушений речи, глотания и питания.
4. Снижение  уровня  зависимости  от  посторонней  помощи  и  адаптация к
самообслуживанию.
5. Определение  реабилитационного  потенциала и разработка индивидуальной
программы реабилитации на ее последующих этапах.
Оценка по ШРМ: ___________________________________________________ баллов
Оценка по шкале Рэнкин: баллов
Оценка по индексу Ривермид: ______________________________________ баллов
По реабилитационной классификации степени тяжести инфаркта миокарда
по Аронову Д.М. _________________________________________________________
Результаты нейровизуализации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                                       "___" __________________ 201 __ г.

                      М.П.

                                 Председатель ВК /_________/_____________
                                                     ФИО       подпись

Приложение N 4
к Порядку

                   Индивидуальная карта реабилитации

ФИО пациента ____________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________
N страхового полиса _____________________________________________________
Профиль реабилитации ____________________________________________________

Наименование
Диапазон Значений (баллы)
1 этап
2 этап
3 этап


При поступлении
При выписке
При поступлении
При выписке
При поступлении
При выписке








Индекс мобильности Ривермид
1-15






Шкала реабилитационной маршрутизации (ШРМ)
0-6






Шкала Рэнкин
0-6






По реабилитационной классификации степени тяжести клинического состояния больных с инфарктом миокарда по Аронову







Иные профильные шкалы (индексы)







Место проведения реабилитации (с наименованием отделения и медицинской организации)




Заключение (на каждый этап реабилитации)

Рекомендации (на каждый этап реабилитации)

Подпись врача


ГАРАНТ:
 Нумерация приложений приводится в соответствии с внесенными изменениями
 
Информация об изменениях:
 Приказ дополнен приложением 1. - Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 14 мая 2019 г. N 440
Приложение N 1
к приказу
Департамента здравоохранения
Тюменской области
от 26 апреля 2018 г. N 268

Распределение
потоков пациентов для проведения третьего этапа медицинской реабилитации на территории г. Тюмени

Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 26 апреля 2018 г. N 268 "О взаимодействии медицинских организаций Тюменской области при организации…
 
Система ГАРАНТ
/
Профиль медицинской реабилитации
Медицинские организации, осуществляющие I третий этап реабилитации

ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр"
ГБУЗ ТО "ОКБ N 2"
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 3"
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 5"
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 12"
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 17"
Неврологический
Приписное население ГП N 1
ГП N 4
ГП N 8
ГП N 13
Приписное население ОКБ N 2
Приписное население ГП N 3
Приписное население ГП N 5
Приписное население ГП N 12
ГП N 6
ГП N 14
Приписное население ГП N 17
Кардиологический

Приписное население ОКБ N 2
Приписное население ГП N 3
Приписное население
ГП N 5
ГП N 1
ГП N 4
ГП N 8
Приписное население
ГП N 12
Приписное население
ГП N 17
ГП N 6
ГП N 13
ГП N 14
Травматологический

Приписное население
ОКБ N 2
ГП N 1
ГП N 4
ГП N 8
ГП N 13
Приписное население
ГП N 3
Приписное население
ГП N 5
Приписное население
ГП N 12
ГП N 6
ГП N 14
Приписное население
ГП N 17

Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 26 апреля 2018 г. N 268 "О…
 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено. - Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 15 апреля 2020 г. N 245
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к приказу
Департамента здравоохранения
Тюменской области
от 26 апреля 2018 г. N 268

Перечень 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам по профилю "медицинская реабилитация"
С изменениями и дополнениями от:
 14 мая 2019 г., 15 апреля 2020 г.

N п/п
Медицинские организации
Профиль оказания медицинской помощи
Этапы медицинской реабилитации
Условия предоставления
1.
ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница N 1"
Кардиологический
1, 2, 3
Стационар,
дневной стационар
2.
ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница N 2"
Неврологический Травматологический Соматические заболевания
1,2,3
Стационар,
дневной стационар
3.
ГБУЗ ТО "Областная больница N 3" (г Тобольск)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
1,2,3
Стационар,
дневной стационар
4.
ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
1,2,3
Стационар,
дневной стационар
5.
ГБУЗ ТО "Областная больница N 23" (г. Ялуторовск)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
1,2,3
Стационар,
дневной стационар
6
ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр"
Неврологический
2,3
Стационар,
дневной стационар
7.
Тюменский кардиологический научный центр - филиал "Томского НИМЦ (по согласованию)
Кардиологический
1
Стационар,
8.
ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии Минздрава России" (г. Тюмень) (по согласованию)
Неврологический
1
Стационар,
9
ФБУ "Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль" (по согласованию)
Кардиологический Неврологический
Травматологический
2
Стационар,
дневной стационар
10
ЧУЗ "КБ "РЖД - Медицина" г. Тюмень" (по согласованию)
Травматологический
1
Стационар,
дневной стационар
11
АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" (по согласованию)
Неврологический
2, 3
Стационар,
дневной стационар
12.
ГБУЗ TO "Областная больница N 11" (p.п. Голышманово)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
13.
ГБУЗ ТО "Областная больница N 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
14.
ГБУЗ ТО "Областная больница N 9" (с. Вагай)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
15
ГБУЗ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
16
ГБУЗ ТО "Областная больница N 13" (с. Исетское)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
17.
ГБУЗ ТО "Областная больница N 20" (с. Уват)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
18.
ГБУЗ ТО "Областная больница N 24" (с. Ярково)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
19
ГБУЗ ТО "Областная больница N 19" (г. Тюмень)
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
20.
ГАУЗ ТО "Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины"
Травматологический
3
Дневной стационар
21.
ГАУЗ ТО "Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель"
Кардиологический Травматологический Психоневрологический Соматические заболевания
2
Стационар
22.
ГАУЗ ТО "Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый"
Психоневрологический Соматические заболевания
-
Стационар,
Исключена. - Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 14 мая 2019 г. N 440
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
23
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 1"
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
24.
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 3"
Кардиологический Неврологический Травматологический 'Соматические заболевания
3
Дневной стационар
25.
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 4"
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
26.
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 5"
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
27.
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 6"
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
28.
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 8"
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
29.
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 12" (по согласованию)
Кардиологический
Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
30.
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 13"
Кардиологический
Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
31.
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 14"
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
32.
ГАУЗ ТО "Городская поликлиника N 17"
Кардиологический Неврологический
Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
Медицинские организации иной формы собственности:
Кардиологический Неврологический Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
33.
ООО "Центр восстановительной медицины и реабилитации имени В.А. Зольникова" (по согласованию)
Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
34.
ООО "Международная Клиника Восстановительной Ортопедии" (по согласованию)
Травматологический
3
Дневной стационар
35.
ООО "МЦ "МЕДАР" (по согласованию)
Травматологический Соматические заболевания
3
Дневной стационар
36.
ООО "ОК "Нептун" (по согласованию)
Соматические заболевания
3
Дневной стационар
37.
АНО "Футбол-Хоккей" (по согласованию)
Травматологический
3
Дневной стационар
38
ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город"
Соматические заболевания (онкологический)
1, 2
стационар
39
Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (по согласованию)
Кардиологический
2
Стационар
40
АУ СОН ТО "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Красная гвоздика" (по согласованию)
Травматологический
2
Стационар
41
ООО Санаторий "Ласточка" (по согласованию)
Травматологический
2
Стационар


