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1. Цель: обучить средний медперсонал составлению перед выпиской 

пациента комплексного плана обучения на следующий этап реабилитации 

для продолжения лечения и полного или частичного восстановления либо 

компенсаций нарушенной или утраченной функции и замедление 

прогрессирования заболевания.  

 

2. Область применения: клинические отделения стационаров, ПМСП. 

 

3. Ответственность: медицинская сестра расширенной практики 

обеспечивает преемственность и содействует непрерывности ухода и 

реабилитационных мероприятий, оказываемых вне данной медорганизации 

путем письменного документа с комплексным планом по обучению и 

индивидуальной программой по уходу/самопомощи (самоменеджмент).  



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОП 

1 .  Определения: 

      Комплексный план - обучение пациента и лиц по уходу за пациентом 

после выписки с учетом определенных потребностей пациента, перенесшего 

инсульт (сопровождение, транспортировка, дополнительные средства в 

транспортировке, уход на дому), составляется до выписки совместно с 

пациентом или лицом, которое будет осуществлять уход на дому. 

Медсестрой расширенной практики должны быть проинформированы до 

выписки или во время нее врач общей практики ПМСП о комплексном плане 

обучения пациента для продолжения проведения реабилитационных 

мероприятий после выписки. Осуществление преемственности и 

непрерывности получаемых реабилитационных мероприятий на следующем 

этапе медицинской реабилитации (амбулаторно-поликлиническом уровне). 

   

 2.   Ресурсы:  

 1) Средства связи (стационарный и мобильный телефоны) 

 2) компьютер с базой данных по выписываемым пациентам. 

 3) Информация о контактных телефонах медицинских организаций 

 

3.    Документирование:  

     1) медицинский документ выписной эпикриз, который отражает 

установленный диагноз и проведенное в медицинской организации лечение, 

важные результаты обследования, состояние пациента на момент выписки и 

рекомендации по лечению и наблюдению для пациента и его семьи после 

выписки 

 

4. Процедуры: осуществление преемственности и непрерывности 

получаемых реабилитационных мероприятий на следующем этапе 

медицинской реабилитации (амбулаторно-поликлиническом уровне)   

      Медицинские сестры расширенной практики будут способны 

самостоятельно проводить планирование выписки с комплексным планом по 

обучению и с индивидуальной программой по уходу/самопомощи 

(самоменеджменту).  Посредством проведения постоянных учений и 

тренингов, медицинские сестры расширенной практики приобретут навыки 

наставничества. 

 

   Алгоритм процедуры: 

 1. Ежедневные прогулки на свежем воздухе (при наличии физической 

возможности)/ежедневное пребывание на свежем воздухе (проветривание 

помещения).  

2.  Соблюдение режима сна.  

3.  Дозированная физическая нагрузка.  

4.  Соблюдение диетотерапии.  



5. Продолжение проведения под контролем функциональных проб 

проприоцептивной гимнастики пассивной и активной. 

6. Продолжение экстероцептивного массажа разнофактурным материалом. 

7.  Занятия по восстановлению глотания  

8.  Занятия по артикуляционной гимнастике.  

9.  Занятия по когнитивной реабилитации.  

10.  Занятия по полисенсорной афферентации.  

11.  Занаятия по эрготерапевтической практике.  

12.  Мониторинг АД, пульса.  

13.  Мониторинг физического и психологического состояния.  

14.  Копия документально оформленного плана предоставляется пациенту. 
 

5.  Примечание: делается 3 экземпляра (копии) выписки; 

- один экземпляр отдается пациенту или доверенному лицу, не позднее, чем  

в течение 1 часа до выезда его из стационара. Данный экземпляр также 

предназначается для медицинского работника по месту жительства, 

ответственного за наблюдение пациент после выписки. 

- один экземпляр вставляется в медицинскую карту втечение 1 часа до 

выписки пациента. 

- один экземпляр прилагается к статистической карте больного (форма 066у) 
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