
Школа милосердия. 
Экспертно-методическая поддержка специалистов учреждений 

здравоохранения, социального обслуживания и НКО, 
оказывающих помощь паллиативным больным и их семьям.

При грантовой поддержке Губернатора 
Челябинской области

занятие № 4 



Реабилитация 
пациентов с 

паллиативной 
патологией.



«… активная всеобъемлющая система 
помощи пациенту, чье состояние 
более не возможно улучшить с 

помощью куративных подходов, и 
для которого целью ведения должно 

быть поддержание максимально 
возможного качества жизни для 
самого пациента и его семьи». 

Паллиативная 
помощь 



 это медицинская специальность, в которой 
применяются физические (естественные или 
природные) методы воздействия на пациента, 

основанные на движении, мануальном 
воздействии, массаже, рефлексотерапии и 

действии тепла, света, высоких частот, 
ультразвука и воды.

Физическая реабилитация



 Врач ЛФК
 Медицинская сестра физиокабинета
 Врач физиотерапевт
 Врач рефлексо-терапевт
 Врач-мануальный терапевт
 Инструктор ЛФК
 Методист ЛФК

Эти специалисты помогают пациентам с паллиативными состояниями в максимально 
возможной степени развивать, поддерживать и восстанавливать двигательные и 
функциональные возможности.

Специалисты, работающие в области реабилитации:



 1) возращение бытовых возможностей больного, что может быть достигнуто 
путем восстановления способностей передвижения, самообслуживания и 
выполнения бытовых навыков (приготовление пищи, надевание одежды, обуви, 
умывание, причесывание, пользование ванной, туалетом и др.); 

 2) восстановление трудоспособности, т. е. утраченных инвалидом 
профессиональных качеств путем использования и развития функциональных 
возможностей двигательного аппарата; 

 3) предупреждение развития патологических процессов, приводящих к 
временной или стойкой утрате трудоспособности, т. е. осуществления мер 
вторичной профилактики.

К частным задачам реабилитации относятся: 



наиболее полное восстановление, если это 
не достижимо, то ставится задача 
частичного восстановления либо 
компенсации нарушенной или утраченной 
функции, а также в любом случае – 
замедления прогрессирования 
заболевания.

Цель реабилитации 



Активные (все 
формы ЛФК)

• Физические 
упражнения

• Элементы спорта
• Ходьба
• Бег
• Работа на 

тренажерах
•  Хореотерапия
• Трудотерапия

Пассивные

• Массаж
• Мануальная 

терапия 
• Физиотерапия 
• Естественные 

факторы природы

Психорегулирующие

• Аутогенная 
тренировка

•  Мышечная 
релаксация

Формы физической реабилитации



Активные средства физической 
реабилитации



 элементарные движения, составленные из них двигательные 
действия и их комплексы, систематизированные в 
целях физического развития. Это и есть тренировочный 
процесс, хотя и несколько специфичный, но для повышения 
функционального состояния систем организма необходимо 
последовательно и неуклонно увеличивать нагрузку по всем ее 
основным параметрам. 

Физические упражнения



• Состоят из сочетанных движений. С их помощью можно воздействовать на 
различные системы организма и на отдельные мышечные группы, суставы, 
развивая и восстанавливая силу мышц, быстроту, координацию и т. д. Все 
упражнения подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие), 
специальные и дыхательные (статические и динамические).

Гимнастические

• Применяют для оздоровления и укрепления организма, повышения физической 
работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 
кровообращения, дыхания. Эти упражнения облегчают лечебное действие 
специальных.

Общеукрепляющие

• Избирательно действуют на опорно-двигательный аппаратСпециальные

Классификация физических 
упражнений 



 относятся ходьба, бег, ползание и лазание, бросание и ловля мяча, гребля, ходьба на 
лыжах, коньках, езда на велосипеде, терренкур (дозированное восхождение), 
пешеходный туризм.

Элементы спорта (спортивно-
прикладные упражнения)



широко используется — при самых различных заболеваниях и почти всех видах и 
формах занятий. Величина физической нагрузки при ходьбе зависит от длины 
пути, величины шагов, темпа ходьбы, рельефа местности и сложности. Ходьба 
используется перед началом занятий как подготовительное и организующее 
упражнение. Ходьба может быть усложненной — на носках, на пятках, ходьба 
крестным шагом, в полуприседе, с высоким подниманием коленей. Специальная 
ходьба — на костылях, с палкой, на протезах применяется при поражении нижних 
конечностей. По скорости ходьбу подразделяют: на медленную — 60-80 шагов в 
минуту, среднюю — 80-100 шагов в минуту, быструю — 100—120 шагов в минуту 
и очень быструю — 120-140 шагов в минуту.

Ходьба



 Модели тренажеров активной реабилитации оснащены функциями 
регулировки по высоте для комфортного использования, датчиками 
контроля состояния пациента во время занятий. Наличие кнопки 
немедленной остановки делает тренировку безопасной. Тренажеры 
оснащены рычагами и поручнями для максимального комфорта 
реабилитируемого пациента.

Работа на тренажерах



 оригинальный и доступный педагогический метод, 
использующий танец, пластику и ритмику в лечебно-
профилактических целях.

Хореотерапия 



это активный метод реабилитации, направленный 
на восстановление и компенсацию нарушенных функций в 
процессе освоения и выполнения целенаправленных видов 
деятельности.

Трудотерапия



Пассивные формы 
физической 

реабилитации



 совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и 
органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно 
на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами. 

 Является одним из основным методов реабилитации пациентов с 
паллиативными состояниями.

Массаж



 Профилактика различных заболеваний и 
поддержание тонуса организма;

 Боли в спине, шее, пояснице;
 Головные боли, мигрени;
 Остеохондроз различных отделов позвоночника;
 Радикулиты, невралгии, невриты, полиневриты;
 Грыжи и протрузии межпозвоночных дисков;
 Артриты, миалгии, миозиты;
 Артрозы, плечелопаточный периартроз;
 Сколиозы, кифозы и лордозы любой степени;
 Мышечная гипотония;
 Болезни, травмы опорно-двигательного аппарата;
 Ушибы, растяжения связок, мышц и сухожилий;
 Период адаптации после перелома и вывиха;
 Воспалительные, дистрофические процессы в 

суставах;
 Артериальная гипертензия (гипертония);
 Артериальная гипотония;
 Перенесенный инсульт;
 Гипотериоз;
 Стенокардия в межприступный период;

 Ишемическая болезнь сердца;
 Хроническая недостаточность сердечной мышцы 

1 и 2 степени;
 Реабилитационный период после инфаркта 

миокарда;
 Параличи, парезы;
 Заболевания артерий и вен;
 Хронические заболевания верхних дыхательных 

путей вне фазы обострения;
 Хронические бронхиты, пневмонии в период 

выздоровления;
 Бронхиальная астма вне стадии обострения;
 Снижение иммунитета;
 Нарушение процесса обмена веществ;
 Нарушение работы системы пищеварения;
 Заболевания пищеварительных органов вне фазы 

обострения;
 Ожирение;
 Подагра;
 Сахарный диабет;
 Синдром хронической усталостиа;
 Физическое, нервное переутомление.

Показания для процедуры массажа



 простуда, грипп, другая ОРВИ в острой стадии;
 гнойные воспаления в области обработки;
 открытые раны;
 I триместр беременности;
 туберкулез;
 зло- или доброкачественные образования.

Общий массаж тела не проводят пациентам со следующими диагнозами:
 инфаркт миокарда;
 ишемическая болезнь;
 болезни крови разной природы;
 нарушенная функция свертываемости крови (склонность к кровотечениям);
 сердечная недостаточность III степени;
 легочная недостаточность;
 аневризмы;
 склероз сосудов мозга;
 хроническая дисфункция печени или почек;
 серьезные заболевания органов ЖКТ.

Противопоказания для массажа



Методика общего массажа тела применяется курсами. Каждый курс содержит до 10 
сеансов. Их количество определяет врач или массажист в зависимости от целей 
терапии. 

Правила общего классического массажа:

рекомендуемое время – утро;

с момента приема пищи должно пройти от полутора часов и больше;

перед процедурой надо принять душ;

от пациента требуется максимальное расслабление (тогда эффект будет более 
заметным).

Правила массажа



Приемы 
классического 

массажа





Щипцеобразное поглаживание



Обхватывающее поглаживание



Граблеобразное поглаживание



Приемы растирания



Разминание



Вибрация



При грантовой поддержке Губернатора 
Челябинской области

Спасибо за внимание!
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