
Реабилитация по программе ОМС 

Уважаемые гости санатория «Металлург»! 

Рады сообщить, что с 2020 г. в нашем санатории можно получить 
реабилитационно–восстановительное лечение в рамках программы 
обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Пребывание пациента на реабилитационно-восстановительном лечении по ОМС 
предполагает следующие форматы: 

• дневной стационар 
• круглосуточный стационар 

 

Для прохождения курса реабилитационно-восстановительного лечения по 
программе ОМС в санатории «Металлург» необходимо: 

• Направление на госпитализацию - форма № 057/у-04 с указанной 
датой госпитализации. Вопрос оформления направления на 
госпитализацию по форме № 057/у-04 решается СТРОГО вашим 
лечащим врачом. 

• Выписка из медицинской карты пациента 

• Действующий полис ОМС 

• Паспорт 

• СНИЛС 

• Листок нетрудоспособности (при наличии). Поскольку 
реабилитация всегда является продолжением лечения основного 
заболевания, первичные листки нетрудоспособности санаторий не 
выдает, возможно только продление выданного ранее листка 
нетрудоспособности при сохранении признаков временной 
нетрудоспособности. 

• ПЦР-тест на COVID-19 (годен 48 часов) 

• Согласование вашим лечащим врачом предварительной даты 
госпитализации с представителями санатория. 

Уважаемые гости, еще раз обращаем Ваше внимание, что оценить возможность 
прохождения лечения в санатории по ОМС может ТОЛЬКО ваш лечащий врач. 
Направление по форме № 057/у-04 выдается лечащим врачом в случае: 

• Наличия заболевания/состояния, вызвавшего стойкое 
ограничение повседневной активности, передвижения, 
самообслуживания; 

• Отсутствия противопоказаний (наличие противопоказаний 
определяет лечащий врач); 



• Наличия у пациента оценки по шкале реабилитационной 
маршрутизации 2,3 балла (для госпитализации в дневной 
стационар); 3,4 балла (при госпитализации в круглосуточный 
стационар). 

Интерпретация оценки по шкале реабилитационной маршрутизации (далее- 
ШРМ): 

  

ШРМ 2 

Легкое нарушение процессов жизнедеятельности 
• Пациент не может выполнить виды деятельности (управление 

транспортным средством, чтение, письмо, танцы, работа и др.) с 
той степенью активности, которая была до болезни, но может 
справляться с ними без посторонней помощи. 

• Может самостоятельно себя обслуживать (сам одевается и 
раздевается, ходит в магазин, готовит простую еду, может 
совершать небольшие путешествия и переезды, самостоятельно 
передвигается). 

• Обычная физическая нагрузка не вызывает выраженного 
утомления, слабости, одышки или сердцебиения. 
Одышка/выраженное утомление/слабость, потливость/ 
сердцебиение/ боли за грудиной развиваются при значительном, 
ускоренном или особо длительном физическом усилии. 

• Может проживать один дома от недели и более без посторонней 
помощи. 

ШРМ 3 

Умеренное нарушение процессов жизнедеятельности 
• Пациент может передвигаться самостоятельно без посторонней 

помощи. 

• Самостоятельно одевается, раздевается, ходит в туалет, ест и 
выполняет другие виды повседневной активности; либо имеется 
незначительное ограничение возможностей самообслуживания. 

• Нуждается в посторонней помощи при выполнении сложных 
видов активности: приготовление пищи, уборке дома, поход в 
магазин за покупками и т.д. 

• Нуждается в помощи при выполнении операций с денежными 
средствами. 



• Имеется умеренно выраженный болевой синдром во время 
ходьбы, незначительно выраженный болевой синдром в покое. 

• Патологические симптомы в покое отсутствуют, обычная 
физическая нагрузка вызывает слабость, утомляемость, 
сердцебиение, одышку. 

• Может проживать один дома без посторонней помощи от 1 суток 
до 1 недели. 

• Стабильности клинического состояния пациента и наличие 
перспективы восстановления функции (потенциал) 

ШРМ 4 

Выраженное нарушение процессов жизнедеятельности 
• Пациент не может передвигаться самостоятельно без посторонней 

помощи, либо нуждается в дополнительном средстве опоры- 
костылях. 

• Ограничен в возможностях самообслуживания, либо нуждается в 
посторонней помощи при выполнении повседневных задач: 
одевание, раздевание, туалет, прием пищи. 

• Слабость/ одышка/ чувство нехватки воздуха/ головокружение/ 
потливость/ боли в грудной клетке возникают при ходьбе от 100 
до 500м по ровной местности, при подъеме на 1 пролет по 
лестнице, в среднем темпе и в нормальных условиях. 

• В обычной жизни нуждается в ухаживающем. 

• Может проживать один дома без посторонней помощи до 1 суток 
(пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы- от 1 суток до 1 недели) 

 


