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медицинских
организаций Рязанской области

Администрация ГБУ РО Рязанский дом ребенка сообщает, что в Учреждении с
09.01.2020г организуется проведение медицинской
реабилитации детей на 6
реабилитационных койках. Медицинская помощь будет осуществляться в рамках
системы ОМС в стационарных условиях (3 койки) и в условиях дневного стационара (3
койки) в плановой форме в виде специализированной медицинской помощи по
следующим КСГ:
-медицинская реабилитация детей с поражением центральной нервной системы;
-медицинская реабилитация детей перенесших заболевания перинатального
периода.
Госпитализация детей по полису обязательного медицинского страхования
(далее – ОМС) осуществляется при наличии направления лечащего врача из
медицинского учреждения (поликлиники) по месту жительства или наблюдения
(форма 057/у-04), а также действующего полиса ОМС на имя ребенка.
На госпитализацию в стационар направляются дети раннего возраста с
предварительным или установленным ранее диагнозом, в соответствии приказом МЗ
РО №2113
от 17.12.2019 «О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения РО от 4.02.2014 №143 « Об организации медицинской
реабилитации в стационарных условиях пациентам Рязанской области».
Решение о возможности и сроках плановой госпитализации принимается
комиссией по госпитализации по итогам заочной (изучение медицинской
документации пациента) консультации при непосредственном обращении по
телефону (4912)-75-26-70 (заместитель главного врача по лечебной работе Федотова
Марина Владимировна).
При осуществлении медицинской реабилитации в рязанском доме ребенка
будет проводится:
-оценка (диагностика) исходного реабилитационного статуса (состояния
функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья ребенка на основе
Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности
и здоровья для детей и подростков);
-оценка реабилитационного потенциала (показателя, оценивающего на основе
комплекса медицинских, психологических и социальных факторов реальные
возможности восстановления нарушенных функций и способностей организма, в том

числе социализации или ресоциализации);
-формирование цели (желаемого результата (эффективности) проведения
комплекса реабилитационных мероприятий;
формирование индивидуального плана медицинской реабилитации ребенка (комплекса
персонифицированных реабилитационных мероприятий, ориентированных на
выполнение цели проведения реабилитационных мероприятий);
-осуществление комплекса реабилитационных мероприятий (медицинских
услуг) ребенку, в том числе в рамках реализации Концепции развития ранней помощи
в Российской Федерации, на основе соответствующих стандартов медицинской
помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи по профилю заболевания;
- подбор индивидуальных технических средств реабилитации (при наличии
показаний);
-оценка динамики реабилитационного статуса;
-оценка
эффективности
проведенного
комплекса
реабилитационных
мероприятий;
-оценка
реабилитационного
прогноза
(вероятности
реализации
реабилитационного потенциала);
-выдача рекомендаций по дальнейшей тактике ведения ребенка с учетом
межведомственного
взаимодействия
с
образовательными
организациями,
осуществляющими психолого-педагогическую реабилитацию, и организациями
социальной защиты, осуществляющими социальную реабилитацию.
Медицинская реабилитация детей в Рязанском доме ребенка осуществляется
специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды. В лечении будут
использоваться следующие методы:
• мультидисциплинарное консультирование и диагностика;
• традиционная
физиотерапия,
транскраниальная
микрополяризация,
биоакустическая коррекция;
• медикаментозное лечение;
• ЛФК, массаж, кинезитерапия, в том числе Бобат-терапия, Войта-терапия, метод
Костелио-Моралис, кинезио тейп, аппарат Гросса, функциональная
кинезитерапия (вертикализация);
• психологическое консультирование семьи;
• гидрокинезиотерапия,(методики Ватсу, Холивик, Берслайт, миофасциальный
релиз в воде, вихревая ванна);
• спелеотерапия;
• светолечение (фотарий,биоптрон);
• мультисенсорное воздействие и сенсорная интеграция;
• методы кондуктивной педагогики;
• артерапия, иматон-арт-пескотерапия;
• игровые технологии, методика Нумикон.
Продолжительность курса медицинской реабилитации 14 дней.
Перечень документов, необходимых при госпитализации:
 направление на госпитализацию;
 выписку из медицинской карты стационарного больного с указанием основного
и сопутствующих заболеваний, проведенного лечения, справка о контактах.

 полис обязательного медицинского страхования;
 ксерокопия свидетельства о рождении.
 лабораторное обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи,нализ
крови на сахар копрология и я\глист, соскоб на энтеробиоз – действительно 1
месяц
 кал на кишечную группу для детей до 2-х лет – действительно 14 дней со дня
сдачи.
 Сведения о прививках.
 Результаты дополнительных методов исследования ЭЭГ, МРТ головного мозга
(при наличии).
Перечень документов для сопровождающего лица:












Паспорт;
Данные о прививках против кори и дифтерии (от терапевта по месту жительства)
Данные флюорографии - действительно 1 год
кал на кишечную группу (если возраст ребенка до 2-х лет )– действительно 14
дней со дня сдачи.
Перечень медицинских противопоказаний для направления детей на
госпитализацию в Рязанский дом ребенка:
заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные
заболевания до окончания периода изоляции;
бактерионосительство инфекционных заболеваний;
новообразования неуточненного характера,
злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в
том числе проведения химиотерапии.
эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому
лечению.
-эпилепсия с ремиссией менее 3 месяцев (для санаторно-курортных организаций
не психоневрологического профиля).

Главный врач

Е.Е. Шатская

