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Профессор В.В. КОВАЛЬЧУК: 
«Мультидисциплинарный 
подход к ведению пациентов 
с тяжелыми инвалидизирующими 
заболеваниями – один 
из основных принципов 
адекватной реабилитации» 
На вопросы нашего корреспондента об истории создания и многолетнем опыте работы Службы 
медицинской реабилитации Городской больницы № 38 им. Н.А. Семашко (Санкт-Петербург) отвечает 
ее руководитель, заведующий отделением реабилитации пациентов с поражением центральной нервной 
системы, председатель Общества врачей-реабилитологов Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор Виталий Владимирович КОВАЛЬЧУК

– В этом году исполнилось 22 года 
возглавляемой вами Службе ме-
дицинской реабилитации Город-
ской больницы № 38 им. Н.А. Се-
машко. Расскажите, пожалуйста, 
как у вас зародилась идея созда-
ния данной службы?
– Действительно,  служба была 
организована 22 года назад. 
В  тот момент я учился и  рабо-
тал в  клинической ординатуре 
на  кафедре неврологии Перво-
го Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского 
университета (СПбГМУ) им. ака-
демика И.П. Павлова и  прини-
мал участие в ведении пациентов 
с инсультом. Мы были вынужде-
ны выписывать пациентов с вы-
раженными нарушениями функ-
ций. В  домашних условиях они 
не  могли пройти адекватную 
и  эффективную реабилитацию 
и  соответственно оставались 
глубоко инвалидизированными, 
нередко прикованными к  кро-
вати. Ситуация, в  которую по-
падали пациенты, перенесшие 
инсульт, и  их родственники, 
требовала разрешения. Такие 
пациенты нуждались в дальней-

шем реабилитационном лечении 
в стационарных условиях в спе-
циализированном медицинском 
учреждении. Своими пережива-
ниями я делился со  своим учи-
телем – заведующим кафедрой 
неврологии академиком Алек-
сандром Анисимовичем Скором-
цом, который меня и  благосло-
вил на открытие стационарного 
отделения реабилитации, оказав 
всяческое содействие. История 
службы началась с напряженной 
работы по убеждению чиновни-
ков в необходимости ее создания. 
Сначала в отделении насчитыва-
лось 40 коек. Через четыре года 
работы отделения на основании 
достаточно впечатляющих ре-
зультатов его деятельности было 
принято решение о расширении 
отделения до 86 коек. С  1  июня 
2015 г. на базе Городской больни-
цы № 38 им. Н.А. Семашко функ-
ционируют три отделения реаби-
литации: отделение центральной 
нер вной системы, отделение для 
пациентов с поражением перифе-
рической нервной системы и от-
деление для пациентов с сомати-
ческими заболеваниями.

– Такой большой срок функцио-
нирования службы реабилита-
ции позволяет подвести опреде-
ленные итоги…
– Можно сказать о достаточно се-
рьезных успехах деятельности от-
делений неврологической реаби-
литации. За последние 17 лет более 
чем у  11 000 пациентов удалось 
восстановить неврологические 
функции в достаточном и полном 
объеме, 12 000 пациентов достигли 
высокого уровня социально-быто-
вой адаптации. Из 3689 полностью 
парализованных при госпитализа-
ции пациентов 3036 (82,3%) поки-
нули стены отделения самостоя-
тельно и вернулись к независимой 
повседневной жизни.

– Что позволяет добиваться таких 
впечатляющих результатов?
– Перед открытием первого отде-
ления нами был проведен скрупу-
лезный анализ российского и ми-
рового опыта реабилитации. Мы 
посетили и «изнутри» изучили 
особенности реабилитации в раз-
личных центрах в  Москве, в  раз-
ных городах Англии и  Германии. 
Мы старались выявить наиболее 
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передовые методы, виды и техно-
логии реабилитации и объединить 
их в  реабилитационный процесс, 
основанный на  гармоничном со-
четании основных современных 
видов и методов физической, быто-
вой, логопедической, психотерапев-
тической, физиотерапевтической 
и медикаментозной реабилитации.
Кроме того, благодаря программе 
модернизации было приобретено 
уникальное робототехническое 
оборудование. Проанализировав 
принципы работы нескольких 
видов робототехники отечест-
венных и  зарубежных фирм, мы 
остановили свой выбор на  обо-
рудовании, которое, с одной сто-
роны, в  большей степени подхо-
дит нашим пациентам, с  другой, 
способствует разумному расхо-
дованию материальных ресурсов. 
Внедрение данного оборудования 
в практическую деятельность по-
зволило еще больше повысить эф-
фективность реабилитации.
И, конечно, большую роль играет 
соблюдение основных принципов 
адекватной реабилитации. Еще 
в конце ХХ  – начале XXI в. к рос-
сийским специалистам пришло по-
нимание того, что в основе эффек-
тивной реабилитации и успешного 
восстановления пациентов, пере-
несших инсульт, лежит мультидис-
циплинарный принцип их ведения. 
Для реализации данного принципа 
создаются мультидисциплинарные 
бригады, объединяющие врачей 
разных специальностей, участвую-
щих в ведении пациентов и прове-
дении их реабилитации.

– Кто стоял у истоков мультидис-
циплинарного подхода к  реаби-
литации в нашей стране?
– Инициатор внедрения данного 
принципа реабилитации – англий-
ский невролог Полина Монро, 
а главный генератор реализации – 
академик А.А. Скоромец. Судьба 
тысяч пациентов и сотен медиков 
Санкт-Петербурга и России в целом 
кардинально изменилась благодаря 
прежде всего усилиям П.  Монро, 
которая решила посвятить жизнь 
становлению реабилитации паци-

ентов после инсульта в России, при-
ложив титанические усилия.
В  1997 г.  под патронажем прави-
тельства Великобритании П. Мон-
ро создала фонд «Ноу-Хау» для 
поддержки развития реабилитации 
в России. До этого в 1995 г. она по-
лучила первый грант на развитие 
англо-российского сотрудничест-
ва, впоследствии ей удалось полу-
чить еще десять подобных грантов, 
хотя аналогичные гранты можно 
получить лишь дважды.
Королева Великобритании Елиза-
вета II в 2000 г. вручила П. Монро 
награду за развитие современной 
неврологической помощи населе-
нию России.
П. Монро и  А.А. Скоромец со-
брали команду первопроходцев, 
в  числе которых были главный 
ангионевролог Санкт-Петербурга 
профессор Виктор Александрович 
Сорокоумов, ведущий специалист 
по лечебной физической культуре, 
проводимой в  рамках реабили-
тации пациентов после инсульта, 
Ольга Викторовна Камаева, заведу-
ющий одним из первых отделений, 
исповедующих мультидисципли-
нарный принцип, Константин Вя-
чеславович Голиков, ваш покорный 
слуга и ряд других специалистов.
В  1998 г.  были открыты первый 
в  России мультидисциплинарный 
инсультный блок ранней реабили-
тации на  базе кафедры и  клини-
ки неврологии Первого СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова и наше от-
деление неврологической реабили-
тации.
Необходимо отметить, что наряду 
с  другими преимуществами со-
блюдение мультидисциплинарного 
принципа ведения пациентов спо-
собствует вовлечению в  процесс 
реабилитации самого пациента 
и  его родственников, нормализа-
ции их психоэмоционального со-
стояния и повышению мотивации 
пациента к реабилитации, от чего 
во многом зависит успех реабили-
тации. Как говорит главный спе-
циалист по медицинской реабили-
тации Минздрава России Галина 
Евгеньевна Иванова, «нет мотива-
ции – нет реабилитации».

– Обращаются ли к вам специали-
сты из других медицинских учре-
ждений за уникальным опытом 
проведения успешной реабили-
тации неврологических больных?
– Да, специалисты из  разных го-
родов и  регионов России и  зару-
бежных стран либо обращаются 
к  нам с  просьбой пройти стажи-
ровку и обучение в стенах наших 
отделений, либо приглашают нас 
провести обучающие занятия и ма-
стер-классы для сотрудников непо-
средственно в лечебных учрежде-
ниях, которые они представляют. 
Мы, конечно, им не отказываем.
Так, в течение последних лет у нас 
проходили стажировку специали-
сты из Пензы, Белгорода, Москвы, 
Великого Новгорода, Чебоксар, 
Ростова-на-Дону, а  также из  Ал-
жира, Ирана, Туниса, Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана, Чехии.
На  базе центра ведется также 
преподавательская деятельность, 
в  рамках которой специалисты 
выступают с  лекциями и  прово-
дят мастер-классы по  вопросам 
реабилитации в неврологии в раз-
ных городах и  странах. Одним 
из  последних подобных обучаю-
щих туров было ближневосточное 
турне, в рамках которого я  высту-
пал с лекциями в Дубае, Абу-Даби, 
Кувейте, Бейруте и других городах 
стран Ближнего Востока.
В настоящий момент наша служба 
реабилитации совместно с  кафе-
дрой неврологии и мануальной те-
рапии Первого СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, прежде всего в лице 
заведующего кафедрой профессора 
Евгения Робертовича Баранцеви-
ча, организовали проект, называе-
мый «Школа нейрореабилитации». 
В  рамках проекта мы проводим 
в разных городах двухдневные об-
учающие школы, включающие как 
лекции, так и практические мастер-
классы. 
Аспиранты и докторанты из ряда 
зарубежных стран, научным руко-
водителем и консультантом кото-
рых я являюсь, проходят научно-
практическую стажировку в стенах 
учреждения, где работает их руко-
водитель.
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– Осуществляется ли на базе цент-
ра реабилитации научно-исследо-
вательская работа?
– Безусловно, на базе центра реа-
билитации успешно проводится 
научно-исследовательская деятель-
ность, направленная на совершен-
ствование организации и повыше-
ние эффективности реабилитации 
пациентов неврологического про-
филя. Приведу лишь один при-
мер. Моим заместителем Антоном 
Серге евичем Галкиным разработан 
комплексный многокомпонент-
ный алгоритм ведения пациентов 
с синдромом игнорирования (син-
дром неглекта), внедрение которо-
го в практическое здравоохранение 
России и других стран позволило 
значительно повысить эффектив-
ность реабилитации пациентов 
после инсульта. О существенной 
значимости и  практической важ-
ности данной работы А.С. Галкина 
свидетельствуют многочисленные 
позитивные отзывы ученых и кли-
ницистов из разных стран мира.

– Что бы вы пожелали специали-
стам службы реабилитации?
– Прежде всего выражаю огромную 
благодарность всем специалистам, 
которые стояли вместе со  мной 
у  истоков создания службы реа-
билитации и  в настоящее время 
продолжают выполнять нелегкий 

труд по  восстановлению пациен-
тов. Это заведующие отделения-
ми (М.Л. Высоцкая, И.И. Ершова), 
врачи (неврологи, кардиологи, тера-
певты), логопеды (Н.В. Мельникова, 
Е.С. Поставнева, Л.Н. Падерина).
Безусловно, неоценимую роль 
в процессе восстановления пациен-
тов играют сотрудники отделения 
лечебной физической культуры 
и  физиотерапевтического лече-
ния, возглавляемого прекрасным 
специалистом Н.В.  Молодовской, 
которая совмещает практическую 
деятельность с научно-исследова-
тельской, в рамках которой зани-
мается подготовкой серьезной дис-
сертационной работы.
На плечи инструкторов и методи-
стов лечебной физкультуры и ро-
бототехнической реабилитации 
(Н.В.  Капитонова, И.В. Беляева, 
Е.А. Веретенникова, О.М. Чалыше-
ва, А.П. Кожина, Е.И. Волочаева) 
ложится основное бремя восста-
новления функций пациентов. Дан-
ные специалисты, подчас работая 
на грани физических и психоэмо-
циональных возможностей, вносят 
неоценимый вклад в дело повыше-
ния эффективности реабилитации, 
увеличения степени восстановле-
ния различных функций пациентов 
и улучшения качества их жизни.
Конечно, особых слов благодар-
ности заслуживают медицинские 

сестры службы реабилитации, ко-
торые несут ответственность за  
своевременное и  адекватное вы-
полнение процедур, и за качествен-
ный уход за больными, и за профи-
лактику возможных осложнений.
Большое спасибо старшим меди-
цинским сестрам отделений служ-
бы реабилитации (Н.Д. Соколова, 
О.В. Ефимова, И.Ю. Струлькова), 
которые решают технические и ор-
ганизационные вопросы, тем 
самым во многом освобождая дру-
гих специалистов для непосредст-
венной работы с пациентами.
И, конечно, огромная благодар-
ность сотрудникам, которые обес-
печивают нормальное функциони-
рование отделений реабилитации 
с бытовой точки зрения: сестрам-
хозяйкам, буфетчицам, санитар-
кам. Без их самоотверженной 
работы деятельность службы реа-
билитации была бы невозможна.
Служба реабилитации Городской 
больницы № 38 им. Н.А. Семашко эф-
фективно функционирует и развива-
ется благодаря энтузиазму, усилиям 
и  стараниям многих специалистов 
больницы, а также ее администрации, 
возглавляемой в  настоящее время 
главным врачом Александром Федо-
ровичем Панфиленко.
Желаю всем специалистам успеха 
на нелегком пути восстановления 
пациентов!  

Реклама


