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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Резюме Одна из характерных черт начала XXI века-тенденция роста во всем мире количества, масштабов и 
интенсивности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сопровождающихся 
долгосрочными негативными медико-социальными последствиями делает реабилитацию необходимым 
компонентом ответных мер в области здравоохранения и оказания медицинской помощи пострадавшему населению. 
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Введение.Последние десятилетия в мире 
характеризуются неуклонным ростом числа 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (ЧС), которые наносят колоссальный 
ущерб здоровью населения. ЧС могут привести к 
резкому увеличению числа травм, заболеваний, 
возникших в резу льтате пря мого дейст вия ЧС, 
обостре нию хроничес ких заболе ваний и ка к 
следствие, к у величению потреб ностей в ме дико-
санит арной помо щи, что пр иводит к н апряжению и 
перебо ям в работе с истем здра воохранени я [1]. Кроме 
того, ЧС способ ны подрыват ь в долгосроч ной 
перспе ктиве псих ическое здоро вье и 
психосо циальное б лагополучие населения [2]. 
Поэтому, постр адавшие в ЧС особе нно нуждаютс я в 
компле ксном восст ановительно м лечении и 
ре абилитации. Ре абилитация в ЧС я вляется 
неотъе млемой част ью неотлож ной помощи и и грает 
важну ю роль для у лучшения резу льтатов 
хирур гической по мощи и дол говременны х 
результато в для здоро вья пациенто в, а также 
у лучшения к ачества жиз ни пострад авших в це лом [3-
5]. 
Материалы и мето ды. Проведен с истематичес кий 
обзор л итературы Cochrane Library, базы данн ых 
MEDLINE, PubMed, Web of Science, Scopus и 
Cyberleninca по ключев ым словам: ре абилитация, 
постр адавшие, чрез вычайные с итуации, к атастрофы, 
а т акже изуче на нормати вно-правовая база 
Рес публики Казахстан по во просу орга низации 
ме дицинской по мощи в ЧС. Были найде ны 107 
публикаций, 38 из которы х отвечали ос новной цел и 
нашего исследо вания. 
Результаты и обсу ждение. Впервые по нятие 
«реаб илитация» было дано в 1 903 году Ф. Бусом в 
кн иге «Систе ма общего по печительст ва над 
бед ными», подр азумевая пр и этом 
бла готворител ьную деяте льность. По от ношению к 
л ицам с физ ическими не достатками тер мин 
«реаби литация» н ачал употреб ляться в 1 918г., ког да 
в Нью-Йор ке был орг анизован И нститут Кр асного 
Крест а для инва лидов. Самые ранн ие сведени я о 
практичес кой реализ ации задач и восстано вления 
здоро вья и трудос пособности постр адавших в 
резу льтате тра вм и болез ней относятс я к периоду 
Пер вой мирово й войны, ког да в Англи и были 
соз даны ортопе дические гос питали для и нвалидов 
во йны, в котор ых наряду с тр адиционным лече нием 
нашла ш ирокое при менение тру дотерапия к ак метод 
лечеб но-восстано вительного воз действия [6]. 
Реабилитация к ак целостн ая концепц ия, основанная 
н а новом по дходе к бо льному, начала ск ладываться 

лишь к 40- м годам XX века. Современное со держание 
по нятия «реабилитация» (терминоло гия, 
целен аправленност ь и систем атизация н акопленных 
з наний и т. д.) сформиро валось в го ды Второй 
м ировой вой ны и после военный пер иод в Англ ии и 
США. Так в Англ ии уже в 1 944г. был соз дан 
«Брита нский Совет ре абилитации и нвалидов». 
О днако офиц иальное по нятие «реабилитация» 
в первые было пр именено то лько в 1946 г. в 
Вашингто не во врем я проведен ия конгресс а по 
реаби литации по от ношению к бо льным 
тубер кулезом. Согласно ре шению данно го конгресс а 
«сущност ь реабилит ации следует ус матривать в 
восст ановлении ф изических и ду ховных сил 
больного. Пос леднее усло вие станов ится возмо жным 
только пр и  создании специальных учре ждений, где 
осущест вляется професс иональная а даптация 
бо льного» [7]. 
Основные пр инципы реаб илитации ш ироко 
приме нялись в го ды Великой Отечест венной вой ны 
при орг анизации восст ановительно го лечения 
р аненых и больных с использованием курорт ных 
факторо в, хотя са м термин «ре абилитация» в то 
вре мя широко не пр именялся. Ре абилитацио нный 
подхо д, предусматр ивающий по лное или ч астичное 
восст ановление ст атуса боль ного, позво лил вылечит ь 
и возврат ить в стро й за весь пер иод войны от 50 до 
70% р аненых и бо льных [8-9]. 
В послевое нные годы б ыли создан ы различные 
фор мы организ ации реаби литационно й помощи 
н аселению: от деления восст ановительно го лечения 
н а базе мно гопрофильн ых стацион аров и 
пол иклиник, ко нсультатив ные и орга низационно-
 методическ ие центры ре абилитации бо льных и 
ин валидов. К ре шению задач ре абилитации 
пр ивлечены д невные ста ционары са наторно- 
курорт ные организ ации, санатории-профилактории 
пре дприятий. 
В междунаро дном масшт абе начало 
ор ганизацион ных меропр иятий в об ласти 
реаб илитации от носится к 1 958 г., ко гда состоя лось 
первое з аседание Ко митета экс пертов ВОЗ по 
ре абилитации. З аседание о граничилос ь дискуссие й 
по общим пр инципам ре абилитации, было 
пред ложено дал ьнейшее изуче ние пробле мы и 
созда ние термино логии, подчеркнут а необходи мость 
стат истических исследова ний. В 1960г. б ыло создано 
Ме ждународное об щество по ре абилитации 
и нвалидов, я вляющееся ч леном ВОЗ и р аботающее в 
тес ном контакте с ОО Н. В 1966г. состо ялась XIX 
ассамблея ВОЗ, которая пр иняла резолюцию по 
ре абилитации. В это м документе го ворится о ее 
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з начении в у меньшении ф изических, пс ихических и 
со циальных пос ледствий з аболеваний и обр ащается 
вн имание на необ ходимость р азвития 
ре абилитацио нных служб д ля всех бо льных, котор ые 
не могут вер нуться к тру ду [10]. 
В настоящее вре мя накопле н значител ьный научн ый 
и практ ический оп ыт проведе ния реабил итационных 
меро приятий и, по мере е го накопле ния, понят ие 
реабилит ации посто янно трансфор мируется. З а 
рубежом е го обознач ают различ ными терми нами: 
принципы а даптации и ре адаптации (скандинавские 
стр аны), восст ановительное лече ние, принц ип 
нормализ ации (Фран ция), rehabilitation (Англия, 
США). 
Экспертами ВОЗ ре абилитация о пределяетс я как 
комб инированное и коор динированное пр именение 
ме дицинских, со циальных, пе дагогическ их и 
професс иональных меро приятий с це лью подгото вки 
и пере подготовки (переквалификации) 
и ндивидуумо в на оптиму м трудоспособ ности [11-12]. 
Соответст венно под ме дицинской ре абилитацие й 
понимаетс я система ме дицинских меро приятий, 
н аправленны х на преду преждение с нижения и 
утр аты трудос пособности, с корейшее восст ановление 
н арушенных фу нкций, проф илактику ос ложнений и 
ре цидивов забо левания, р аннее возвр ащение к 
професс иональной де ятельности [13]. 
При проведе нии медици нской реаб илитации с ледует 
соб людать ряд в ажнейших пр инципов [10,14]: 
1. Раннее н ачало реаб илитации, ор ганически 
в ключаемой в про цесс лечен ия. 
2. Строгая пос ледователь ность и прее мственность 
ре абилитацио нных меропр иятий. 
3. Индивиду альная про грамм реаб илитации. 
Ре абилитацио нные меропр иятия могут б ыть 
эффект ивными и безо пасными, ес ли при их 
н азначении бу дет учитыв аться спец ифика 
нару шений функ ций организ ма при дан ной травме 
и ли заболев ании, особе нности тече ния травмы и ли 
заболев ания у дан ного больно го и его ре акции на 
р азличные в иды реабил итационной про граммы с 
учето м всех особе нностей па циента.  
4. Комплекс ность мето дов лечебно-
 восстановите льных возде йствий, на правленных н а 
различные сторо ны жизнеде ятельности бо льного. В 
ре ализации про грамм реаб илитации до лжны 
прини мать участ ие не толь ко медицинс кие 
работн ики, но и со циологи, пс ихологи, с пециалисты 
по лечеб ной физкул ьтуре и т. д. Координ ацию 
деяте льности все х специалисто в должен 
осу ществлять вр ач, лучше все х знающий особе нности 
состо яния больно го и специф ику того и ли иного 
з аболевания. 
5. Непреры вность и д лительност ь реабилит ации. 
Начатые в ст ационаре ре абилитацио нные 
меропр иятия долж ны быть про должены в 
по ликлинике, санатории и до ма. 
6. Контрол ь за ходом восст ановления утр аченных 
фу нкций, професс иональных н авыков и 
с воевременн ая коррекц ия реабилит ационных 
про грамм. 
7. Доступност ь реабилит ации для все х, нуждающ ихся 
в ней. Этот пр инцип может б ыть реальн ым в том 
с лучае, есл и организа ционные фор мы реабилит ации 
будут прост ыми и эконо мичными, с вязанными со 
все й системой з дравоохране ния. 
8. Гибкост ь реабилит ационной с лужбы, 
приспособ ляемость ее к меняющейс я структуре с 

учето м социально й значимост и того или и ного 
заболе вания. 
Реабилитация в ус ловиях ЧС н аправлена н а 
предупре ждение раз вития пато логических про цессов, 
пр иводящих к утр ате трудос пособности, н а 
эффектив ное и раннее воз вращение уч астников 
л иквидации ЧС к професс иональной де ятельности, а 
постр адавшего н аселения - к нор мальным 
жиз ненным про цессам. Экстре нная психо логическая 
ре абилитация в ЧС я вляется об язательной 
сост авляющей ме дицинской ре абилитации и 
н аправлена н а активное со хранение и 
восст ановление з доровья постр адавших в резу льтате 
воз действия пор ажающих фа кторов ЧС [15]. Таким 
обр азом, реаб илитация я вляется ва жным и 
неотъе млемым зве ном в систе ме медико-
с анитарного обес печения постр адавших в ЧС. 
В 2017г. ВОЗ в ыступила с и нициативой 
« Реабилитац ия-2030», пр извав все з аинтересов анные 
сторо ны к слаже нным и скоор динированн ым 
глобаль ным действ иям по нар ащиванию м асштабов 
ре абилитации. О дним из 10-т и приоритет ных 
направ лений дейст вий по укре плению систе м 
здравоохр анения в ч асти оказа ния услуг по 
ре абилитации я вляется «со вершенство вание 
планирова ния и оказ ания реаби литационны х услуг 
на н ационально м и субнациональном уро внях, в то м 
числе в р амках подгото вки к чрез вычайным 
с итуациям и ре агированию н а них» [16]. 
Следуя дан ной инициат иве, ВОЗ р азработала 
м инимальные те хнические ст андарты и 
ре комендации по ре абилитации д ля бригад 
чрез вычайной ме дицинской по мощи (БЧМП) [17]. 
БЧМП необ ходимы для по ддержки групп насе ления, 
сил ьно постра давших в результ ате ЧС за счет 
обес печения быстр ых квалифи цированных и 
с координиро ванных ответ ных медико-с анитарных 
мер, пр инимаемых к ак национа льными, та к и 
междун ародными бр игадами. Р анее при пр инятии 
ответ ных мер в ус ловиях ЧС воз никала проб лема в 
связ и с тем, что с пециалисты-ре абилитолог и не 
входи ли в соста в БЧМП и отсутст вовала коор динация 
их де ятельности с р аботой мед ицинского персо нала. 
Стандарты и ре комендации ВОЗ мо гут быть 
ис пользованы пр и чрезвыча йных ситуа циях как 
пр иродного, т ак и техно генного хар актера, нес мотря 
на то, что х арактер тр авм, заболе ваний и 
ре абилитацио нных потреб ностей в эт их ЧС может 
р азличаться. 
Реабилитация в ЧС не о граничиваетс я ведением 
пациентов с тр авмами, по лученными во вре мя 
землетр ясений, та йфунов и др. ст ихийных бе дствий. 
На с амом деле ре абилитация и меет очень бо льшое 
значе ние в более ш ироком конте ксте: специалист ы-
реабилито логи играют в ажную роль в 
восст ановлении фу нкционально й деятельност и 
организм а, например, в ве дении пацие нтов с 
кар диореспиратор ными состо яниями, с остро й и 
хроничес кой болью, у худшением ф изического 
состо яния, повы шенной уто мляемостью, а т акже с 
сенсор ными и ког нитивными н арушениями [18].  
В чрезвыча йных ситуа циях в связ и со вспыш ками 
болез ней эффект ивность мест ных систем 
з дравоохране ния резко п адает, пос кольку люд и, в том 
ч исле и медицинские р аботники, ст араются не 
посе щать медиц инские орг анизации из-з а боязни 
з аразиться, котор ые в свою очередь оказ ываются 
пере груженными и нфицирован ными пацие нтами. Об 
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этом т акже свидете льствует чрез вычайная с итуация 
ме ждународно го масштаб а-пандемия новой 
коро новирусной и нфекции COVID-19. В этих ус ловиях 
сбо й в работе ре абилитацио нных служб мо жет 
привест и к вторич ным осложне ниям, а 
не достаточные мер ы по лечен ию неинфек ционных 
забо леваний мо гут способст вовать росту 
з аболеваемост и и инвали дности [19]. 
Недостаток в нимания к до лгосрочным 
неб лагоприятн ым последств иям для здоро вья в 
результ ате некотор ых вспышек - это е ще одна из 
пр ичин огран иченного уч астия спец иалистов-
реабилитологов в осу ществлении от ветных мер н а 
ЧС.  Всп ышка Эбола н аглядно про демонстриро вала 
небла гоприятные до лговременн ые последствия, 
такие ка к сильные м ышечные и суст авные боли, 
котор ые негатив но отразил ись на способ ности этих 
л юдей вернут ься к повсе дневной де ятельности [17, 
С.31]. 
Кроме того, м ассовые тр авмы в ЧС и ли широкое 
р аспростране ние болезне й могут пр ивести к 
у худшению по казателей и нвалидност и, поэтому 
пр инятые мин имальные ст андарты по ре абилитации 
бу дут способст вовать дост ижению целе й 
Глобально го плана ВОЗ по и нвалидност и на 2014-
 2021 гг., н аправленны х на ликви дацию 
сущест вующих бар ьеров и рас ширение досту па 
инвалидо в к услуга м и програ ммам здравоо хранения, 
в то м числе к ре абилитации по состо янию здоро вья 
[20-22]. 

Опыт оказа ния медико-санитарной помощи пр и 
землетрясе нии на Гаит и (2010г.), эпидемии 
л ихорадки Эбо ла в Запад ной Африке (2014г.), 
землетр ясении в Не пале (2015 г.) и др. 
кру пномасштаб ных ЧС, по казал важност ь включени я 
специалисто в-реабилито логов на с амом ранне м этапе 
пр инятия ответ ных мер [23-24]. 
Состав бри гад специа лизированно й помощи по 
ре абилитации по ре комендации ВОЗ до лжен 
включ ать не менее тре х специалисто в-
реабилитологов: не менее о дного физиотер апевта, 
та кже специа листов из дру гих предмет ных областе й, 
связанн ых с реаби литацией (тру довая тера пия, 
физиатр ия и/или ре абилитацио нное сестр инское 
дело). Ч исленность и с пециализац ия реабилито логов 
в сост аве БЧМП о пределяетс я в соответствии с 
про гнозируемы ми потребностями на все х этапах 
ре агирования на ЧС и мо гут дополнительно в ключать 
спе циалистов це лого ряда професс ий, таких к ак 
лечебна я физкультур а, ортопед ия и протез ирование, 
пс ихология, ло гопедическое лечение, пр авильное 
п итание, а т акже социальная работа. Эти 
специ алисты дол жны работат ь в 
мульти дисциплинар ной команде, пр и этом каж дый 
вносит вклад в рамках с воей специ ализации в 
оказание всесторо нней помощ и пострадавшим в ЧС 
[25-26] (рисунок 1).  
 
 

 
Рис.1- Примерный состав мульт идисциплин арной кома нды 

 
Специалистам-реабилитологам в остро й фазе 
реа гирования н а ЧС прихо дится имет ь дело с с амыми 
разнообр азными тра вмами (тяжелые тр авмы 
позвоночника, чере пно-мозгов ые травмы и др.) и 
нарушен иями [27-28]. Поэтому они должны об ладать 
опыто м работы в сфере ре абилитации после травм не 
ме нее 3-х лет, а ру ководитель бр игады долже н иметь 
оп ыт участия в о перациях по ре агированию н а ЧС 
[29-30]. 
В концепци и реагиров ания на ЧС бр игада 
специализированной по мощи по ре абилитации 
может б ыть интегр ирована в БЧМП и ли местную 
ме дицинскую ор ганизацию, р аботающую по с хеме 
«поэтапно с нижающейся» («step-down») терапии. В 
первом с лучае она до лжна работ ать в районе ЧС н а 
протяжен ии минимал ьного срок а пребывания там 
БЧ МП (3 недели), во второ м-не менее 1 мес яца. 
Медиц инская орг анизация, р аботающая по с хеме 
«поэтапно с нижающейся» («step-down») терапии-это 
стацио нар, облад ающий поте нциалом дл я оказания 
вре менной помо щи пострад авшим, состо яние 
котор ых оцениваетс я как стаб ильное, с по дготовкой 
и х к выписке в мест ное сообщество. Пр и 
землетрясе нии в Непа ле в 2015 г. б ыли использо ваны 

четыре ме дучреждени я, работав шие по схе ме «step-
down» терапии в тече ние нескол ьких месяце в, 
укомплектованные непальски ми физиотер апевтами 
и ме дицинскими сестр ами [31]. 
Некоторым постр адавшим в ЧС, состо яние которых 
оценив ается как ст абильное, мо жет потребо ваться 
дальнейшая реабилит ация в ста ционарных ус ловиях 
[32]. Кроме того, с тече нием време ни при ЧС 
уве личивается с прос на амбу латорную 
ре абилитацию, а это оз начает поя вление все 
возр астающих потреб ностей в ре абилитационных 
услу гах. Минимальные ст андарты дл я БЧМП 
реко мендуют на личие по ме ньшей мере о дного 
специалиста-реабилитолога н а 20 коек в мо мент 
перво начального р азвертывания бригад и 
пос ледующий н абор специ алистов в з ависимости от 
ко личества постр адавших и мест ного потен циала для 
про ведения ре абилитации, а т акже целевое 
вы деление по мещения дл я реабилит ации размеро м 
не менее 1 2 кв.м. [17, С.3]. 
Анализ нор мативно-пр авовых документо в, 
регламе нтирующих о казание медицинской помо щи 
при ЧС в К азахстане, по казал, что в стране на эта пе 
неотлож ной медици нской помо щи, оказыв аемой 

физиотерапевт медицинская сестра 

специалист по физиатрии медицинский психолог 

пострадавший  
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служб ами медицины к атастроф Ко митета по 
чрез вычайным с итуациям М инистерств а внутренн их 
дел  и с корой меди цинской по мощи Министерст ва 
здравоохр анения, нет с пециалисто в-реабилито логов, 
всле дствие чего у постр адавших отсутст вует 
своевре менный досту п к реабил итации [31-35]. 
Кроме то го, среди нешт атных форм ирований с лужбы 
меди цины катастроф, а и менно бриг ад 
специализированной ме дицинской помо щи, 
создаваемых на базе рес публиканск их, областны х, 
многопроф ильных горо дских боль ниц и НИИ, т акже 
отсутствуют специ ализирован ные бригад ы по 
реаби литации [36]. В настоящее время, го воря о 
реабилит ации постр адавших в ЧС, пр инято счит ать, 
что реабилитация-это трет ичный этап тер апии 
(перв ый-диагност ика, второ й- общепри нятые 
класс ические мето ды лечения). Ме жду тем, 
ме дицинская ре абилитация постр адавших в ЧС 
до лжна осущест вляться на все х этапах: 
непосредственно в оч аге ЧС, на эт апе выхода из оч ага 
ЧС, амбу латорном,  стац ионарном и с анаторно-
курортном эт апах. 
Заключение. Анализ зарубежной и отечественной 
л итературы по казал, что ре абилитация являетс я 
неотъемле мым компоне нтом реагирования н а ЧС. 
Специалист ы-реабилито логи имеют хоро шие 
возмож ности для то го, чтобы эффе ктивно 

пре дупреждать р азвитие у постр адавших в ЧС 
ос ложнений и с вязанных с н ими наруше ний здоровья 
и могут существенно повысить эффективность 
оказания медицинской помощи при ЧС. Большая 
потребность в услугах по охране психического 
здоровья из-за значительного воздействия 
психосоциального здоровья на благополучие 
отдельного человека и общества в целом, в условиях 
ЧС реализуется через мультидисциплинарные 
бригады по реабилитации, обязательно включающие 
в свой состав психологов [37-38]. 
ЧС на территории Республики Казахстан неизбежны, 
однако их негативное воздействие может быть 
существенно уменьшено на основе 
заблаговременного проведения предупредительных 
мероприятий, в том числе в области 
здравоохранения. В настоящее время требует 
рассмотрения вопрос о включении в службу 
медицины катастроф специалистов-реабилитологов 
для обеспечения доступа пострадавших к 
реабилитации уже на этапе неотложной медицинской 
помощи, а также создание и поддержание в 
готовности нештатных формирований службы т.е. 
бригад специализированной медицинской помощи по 
реабилитации, правовой статус которых нуждается в 
нормативном закреплении. 
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ТАБИҒИ ЖӘНЕ ТЕХНОГЕНДІК СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДА ЗАРДАП ШЕККЕНДЕРДІ ОҢАЛТУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 
Түйін: XXI ғасыр басының ерекше белгілерінің бірі – 
ұзақ мерзімді жағымсыз медициналық-әлеуметтік 
салдарлар қоса жүретін табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар санының, 
ауқымының және туындау қарқындылығының өсу 
үрдісі, бұл оңалтуды денсаулық сақтау және зардап 

шеккен тұрғындарға медициналық көмек көрсету 
саласындағы жауап шаралардың қажетті құрамдас 
бөлігі етеді.  
Түйінді сөздер: оңалту, зардап шеккендер, табиғи 
және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, 
мультитәртіптік командалар. 

 
A.Sh. Ibrayeva 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University 
 

ORGANIZATION OF REHABILITATION FOR VICTIMS OF NATURAL AND MAN-MADE EMERGENCIES 
Resume: One of the specific features of the beginning of the 
XXI century - is the trend for the worldwide increase in the 
number, scale and intensity of natural and man-made 
emergencies, followed by long-term negative medical and 
social consequences; and it makes rehabilitation a 

necessary component of the response in the field of public 
health and medical care for the injured. 
Key words: rehabilitation, victims, natural and man-made 
emergencies, multidisciplinary teams. 
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