Необходимо направить в отделение медицинской реабилитации БУЗ
Орловской области НКМЦ им. 3. И. Круглой для проведения комплексных
реабилитационных мероприятии детей от б месяцев до 17 лет по данным
заболеваниям, с учетом противопоказаний к проведению реабилитации.
Перечень противопоказаний при направлении больных на госпитализацию в
отдел е ии е .моди ц 1111е ко и рсаб ил 11та 1а Iи:
1. Прогрессирующий неврологический дефицит.
2. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения
или декомпенсации.
3. Заболевания сердечно-сосудистой системы: сложные нарушения ритма,
хроническая сердечная .недостаточность 11 Б-111 от.
4. Все формы туберкулеза в активной стадии.
5. Инфекционные и венерические заболевания в острой или заразной форме.
6. Активный воспалительный процесс, осложнивший течение основного заболевания
(глубокие пролежни, системная воспалительная реакция, сепсис, пневмония,
мочевая инфекция).
7. Эпилепсия с частыми приступами (более 3-х раз. в месяц) и изменениями личности.
8. Все виды наркомании и алкоголизма.
9. Кахексия любого происхождения.
10. Вегетативное состояние.
11. Психические заболевания, при отсутствии заключения о возможности лечения.
12. Наличие данных о ВИЧ-ипфицнрованностн или нахождение на учете в
противотуберкулезном диспансере, при отсутствии заключения инфекциониста,
фтизиатра, дерматовенеролога о возможности проведения лечения.
13. Злокачественные новообразования.
14. Доброкачественные новообразования при отсутствии заключения онколога о
возможности проведения физмопроцедур.
15. Наличие показаний к оперативному вмешательству по основному заболеванию.
16. Отсутствие показаний к восстановлению нарушенных функций организма.
17. Выраженные нарушения интеллекта.
18. Заболевания почек в стадии декомпенсации.
19. Заболевания крови без допуска гематолога.
20. Наличие тяжелых соматических заболеваний.
Госпитализация
пациентов
в отделение
медицинской
реабилитации
осуществляется в плановом порядке.
Первичная госпитализация жителей Орла н Орловской области осуществляется па
основании
госпитального
консилиума отделения
медицинской
реабилитации,
определяющего сроки и порядок госпитализации.

Предварительная запись аа госпитализацию по телефону 59-84-83 или на
посту отделения (параклинический корпус НКМЦ, 7этаж).
Документы, необходимые для госпитализации:
L.
Заключение госпитальной комиссии.
2,
Подробная выписка из истории болезни ребенка, включающая и себя
особенности протекания беременности и родов, первый год развития, момент
установления диагноза, последующее течение заболевания, проводимые лечебные и
реабилитационные мероприятия со сроками и оценкой их эффективности, результаты
проводимых обследований с датами их проведения.
3.
Справка об отсутствии инфекционных болезней ( о контактах) за 3 дня до
госпитализации.

4.
Анализы : общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала па
я/глистов - сроком не более 10 дней до момента госпитализации. Форма 80 маме и
ребенку (возраст до2-х лет).
5.
Сведения о прививках.
6.
Копия свидетельства о рождении.
7.
Копия полиса обязательного медицинского страхования
8.
Копня СНИЛС.
9.
Копия справки об инвалидности ( если имеется)
10.
Копия карты ИПР (если имеется)
Госпитализация осуществляется в круглосуточный, и дневной стационар.
В отделении осуществляются консультации :
•
невролога-реабилитолога,
•
тра вмато л о га -о рто педа,
•
врача ЛФК,
•
психотерапевта
•
физиотерапевта
•
клинического психолога
•
логопеда
•
дефектолога
Для каждого пациента разрабатывается ииди нмдупльная программа реабилитации,
включающая'в себя :
Занятия ЛФК (индивидуальная и групповая кииезотерапня, в т.ч с использованием
современных реабилитационных методик Войта, Левит, Малиган на столе Войта-Бобота),
занятия на тренажере Гросса, занятия с использованием рефлекторно-нагрузочных
костюмов Гравистат. Вертикализаиия с использованием
тренажеров Активал и
динамических параподиумов и тд)
Механотерапия в т.ч с использованием тренажера Мотомед
Массаж,
Мануальная терапия
Физиопроцедуры.
Занятия с психотерапевтом.
Занятия клиническим психологом в т.ч в сенсорной комнате
Занятия с логопедом, логопедический массаж (и т.ч зоидовый массаж)
Занятия с дефектологом - специалистом по сониалыю-трудовой адаптации.
В отделении так же проводится социо-культурная реабилитация.
воспитателем, кружки по интересам, занятия с волонтерами и др.

занятия с

Специалисты отделения прошли
обучения и стажировку в крупных
реабилитационных центрах Москвы, Санкт-Петербурга. Смоленска, а так же у ведущих
реабилитологов России и Европы.
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