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Повышение качества оказания

медицинской помощи пациентам

с сосудистой патологией



Неврологическое отделение №1 было

открыто в марте 2017 года

Рассчитано отделение на 25 коек

В состав отделения входят: 2 поста,

процедурный кабинет, кабинет АРТ-

терапии, кабинет мелкой моторики,

Нейродом.



В неврологическом отделении №1 проходят лечение

пациенты с ОНМК различной этиологии:

Ишемический инсульт

Геморрагический инсульт

Субарахноидальное кровоизлеяние



За 2018 год в отделении пролечено 1068 человек из них
с ОНМК - 620 человек, с ТИА – 125 человек. Затем
пациенты имеющие реабилитационный потенциал
направляются на 2 этап реабилитации ( отправлено 596
пациентов).

Пациенты совместно с медикаментозным лечением
начинают 1 этап реабилитации.

Медикаментозное лечение это в/в, в/м и п/к инъекции,
тромболизис, а также приём таблетированной формы
лекарственных препаратов.

Реабилитация включает в себя восстановление
утраченных функций ЦНС.



Профильное 
отделение

• Лечащий врач

• Медицинская сестра

Отделение 
реабилитации

• Зав. отделением

• Врач-консультант(СГМУ)

• Врач ЛФК

• Врач-физиотерапевт

• Инструктор-методист по 
ЛФК

• Психолог

• Логопед

• М/с по физиотерапии

• М/с по массажу

Другие 
специалисты

• Кардиолог

• Уролог

• Травматолог

• Психиатр

• и др.

Мультидисциплинарная бригада



Мультидисциплинарная работа

Цель и результат

Пациент

Родные 
Специалист

ы



Кабинет мелкой моторики



Кабинет мелкой моторики



Кабинет мелкой маторики



«Нейродом»

 Арт-терапия

 Сенсорная комната

 Стабилоплатформа

 Танцетерапия

Данное пространство будет способствовать комплексному 

взаимодействию пациента и всех специалистов МДБ 

(инструктора-методисты, логопеды, психологи)



НЕЙРОДОМ



НЕЙРОДОМ



Кабинет АРТ-терапии



Кабинет АРТ-терапии



Неврологическое отделение №1
 Оснащение отделения вспомогательными средствами, так же облегчает и улучшает 

качество жизни пациента на этапе лечения. Это: 1) поручни в коридоре и палатах отделения



Неврологическое отделение №1

2)Биотуалеты и прикроватные столики 



Неврологическое отделение №1

3) часы и календарь в каждой

палате облегчают возращение

пациентов к социальной

жизни и позволяют

ориентироваться во времени.



Неврологическое отделение №1
4) Ходунки, трости, брусья и тренажёрная лестница для восстановления 

навыков ходьбы



Неврологическое отделение №1

5) Для пациентов находящихся на постельном режиме это и функциональные 

кровати, и  позиционирование при помощи  валиков и подушек.



Так же для улучшения качества жизни пациентов
после перенесённого ОНМК на базе
неврологического отделения №1 работает школа
инсульта.

Цель школы: помочь пациенту правильно
организовать свою повседневную деятельность и
приспособиться к сложившейся ситуации – в том
числе и психологически

 Помогает пациентам преодолеть последствия
перенесённого ОНМК и вернуть их к активной и
трудовой жизни, тем самым улучшая качество
жизни.



Неспецифическая профилактика инсульта 

способствует улучшению качества жизни это:

1. Контроль АД

2. Умеренное употребление алкоголя или полный 

отказ от него

3. Контроль уровня холестерина и сахара в крови

4. Больше гулять и двигаться, заниматься спортом

5. Отказ от курения

6. Ограничение потребления соли и жирной пищи



Заключение:
 Достижения современной медицины дали возможность улучшить 

качество жизни людей после перенесённого заболевания:

1. Возвращение практических и бытовых навыков

2. Обретение самостоятельности в повседневной деятельности

3. Восстановление утраченных двигательных функций

4. Возвращение навыков общения и взаимодействия с социумом

5. Улучшение когнитивных способностей (внимания, восприятия, 

памяти, мышления)

6. Улучшение психоэмоционального состояния, укрепление мотивации

7. Снижение нагрузки на ухаживающих родственников

8. Улучшение психологического микроклимата в семье



Спасибо за внимание !


