Информация о предоставлении услуг по организации и проведению курсов
реабилитации детей-инвалидов в возрасте от 3-х до 18 лет,
Вследствие поражений центральной и периферической нервной системы
в ГБУ РК Санаторий для детей и детей с родителями «Искра»
(Республика Крым, г. Евпатория)
Проводимые мероприятия являются дополнительной мерой социальной поддержки
инвалидов-москвичей.
В соответствии с Законом города Москвы от 26 октября 2005 года №55
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве» и порядком расходования средств городского бюджета,
реабилитационные услуги могут получать только граждане, зарегистрированные в городе
Москве по месту жительства.
В случае наличия регистрации ребенка-инвалида по месту пребывания (временная
регистрация), оснований для предоставления дополнительной услуги по комплексной
реабилитации в здравницах Черноморского побережья, отсутствуют.
Длительность курса реабилитации составляет 18 дней.
Курс комплексной реабилитации включает в себя:
Социальную реабилитацию (социально-средовая реабилитация, социально-бытовая
адаптация, социально-педагогическая реабилитация, социально-психологическая реабилитация,
социокультурная реабилитация, социально-оздоровительные и спортивные мероприятия);
Медицинскую реабилитацию:

Динамическое наблюдение;

Восстановительная терапия (физиотерапия, механотерапия, кинезотерапия,
лечебная физкультура, бассейн и иные специальные виды терапии).
Услуги предоставляются при наличии следующих документов:
для детей-инвалидов в возрасте до 14 лет:

копия свидетельства о рождении;

копия паспорта законного представителя (2, 3 страницы, страницы регистрации по
месту жительства);

выписка из домовой книги либо единый жилищный документ для детей-инвалидов,
проживающих в городе Москве;

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

копии выписок из стационаров, в том числе на начало заболевания или травмы,
операции, и/или из амбулаторной карты на последний год наблюдения о наличии показаний и
отсутствии противопоказания для проведения курса реабилитации.
для детей-инвалидов в возрасте от 14 лет до 18 лет:

копия паспорта (2, 3 страницы, страницы регистрации по месту жительства);

копия паспорта законного представителя (2, 3 страницы, страницы регистрации по
месту жительства);

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

копии выписок из стационаров, в том числе на начало заболевания или травмы,
операции, и/или из амбулаторной карты на последний год наблюдения о наличии показаний и
отсутствии противопоказания для проведения курса реабилитации.

Показания к прохождению курса реабилитации:
ПОКАЗАНИЯ НЕРВНЫЕ И ПСИХОНЕВРЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
1.Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или
дисфункцией головного мозга (F07);
2.Расстройства сна неорганической этиологии (F51);
3.Общие расстройства психологического развития (F84);
4.Смешанные расстройства поведения и эмоций (F92);
5.Невротические связанные со стрессом, и соматоформные расстройства. (F 40-F48);
6.Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы (F 45.3);
7 Детские церебральные параличи (G80);
8 Монопарез как следствие родовой травмы (G83.2);
9.Последствия энцефалита менингита, миелита (G09);
10.Воспалительные и другие полиневропатии (G61,62);
11.Последствия черепно- мозговых травм, травм спинного мозга и периферической нервной
системы и других воздействий внешних факторов (T90.5, T91.3, T95, T98);
12.Реконвалесценты полиомиелита и полиомиелитоподобных заболеваний (В91, В94)
13.Последствия цереброваскулярных болезней с нарушениями двигательной функции легкой и
средней степени тяжести (I 69.0);
14.Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж,
врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и
спинного мозга. (Т 88.8);
15.Наследственные и идиопатичные невропатии с возможностью самостоятельного
передвижения (G 60);
16.Транзиторное или хроническое тикозное расстройство (F 95.0, F 95.1);
17.Заикание (F 98.5);
18.Расстройства вегетативной нервной системы (G 90);
19.Мигрень. Другие синдромы головной боли (G43, G44);
20.Поражения тройничного нерва Поражения лицевого нерва (G50, G51);
21.Поражения других черепных нервов (G52);
22.Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках (G53);
23.Поражения нервных корешков и сплетений(G54);
24.Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других
рубриках (G55);
25.Мононевропатии верхней конечности (G56);
26.Мононевропатии нижней конечности (G57);
27.Другие мононевропатии (G58);
28.Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках (G59);
29.Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи (S14);
30.Травма нервов и спинного мозга на уровне груди (S24);
31.Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и
таза (S34);
32.Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча (S44);
33.Травма нервов на уровне предплечья (S54);
34.Травма нервов на уровне запястья и кисти (S64);
35.Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра (S74);
36.Травма нервов на уровне голени (S84);
37.Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы (S94).

Противопоказания к прохождению курса реабилитации:
I . ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ БОЛЕЗНИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
1.Остеомиелит в стадии обострения, при наличии множественных распространных свищей, с
обильным гнойным отделяемым, больщих секвестров, амилоидозе внутренних органов;
2.Системные заболевания скелета, ограничивающие самооблуживание и самостоятельное
передвижение больного;

3.Ревматоидный артрит (ювенильный ревмотоидный артрит) с активностью II-III степени.
Суставно-висцеральная форма заболевания с активностью II-III степени. Утрата возможности
самообслуживания;
4.Некупирующиеся судорожные припадки и их эквиваленты.
II ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕРВНЫЕ И ПСИХОНЕВРЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
1.Прогрессирующие системные атрофии, экстрапирамидные и другие дегенерации, болезни
нервно - мышечной системы и мышц, миастения и миастенические синдромы;
демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, медленные вирусные инфекции
центральной нервной системы, прионовые болезни; митохондральные и лизосомные болезни;
2.Гидроцефалия в стадии декомпенсации и субкомпенсации;
3.Эпилептические приступы (эпилептическая болезнь, эпилептический синдром при
прогрессирующих заболеваниях нервной системы). Дети, у которых диагностирован
эпилептический синдром резидуально-органического типа (ДЦП с эпилептическим синдромом),
могут быть направлены на санаторно-курортное лечение при условии отсутствия и
эпилептических приступов не меньше одного года;
4.Состояния после нейрохирургического лечения по поводу злокачественных новообразований
нервной системы;
5.Пороки развития центральной нервной системы тяжелой степени;
6.Умственная отсталость тяжелой степени, глубокая умственная отсталость;
7.Расстройства поведения, включающие диссоциальное или агрессивное поведение;
8.Психические и поведенческие расстройства в результате употребления психоактивных веществ;
9.Шизофрения, рекуррентная депрессия| биполярное расстройство, вне состояния ремиссии, при
наличии расстройств, которые сопровождаются риском суицида и/или агрессивного поведения;
10.Заболевание внутренних органов и желез эндокринной секреции в стадии субкомпенсации и
декомпенсации.
III.ПЕДИАТРИЯ.
Общие противопоказания, исключающие направление детей на санаторно-курортное
лечение:
1.Все заболевания в остром периоде;
2.Соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара;
3.Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции;
4.Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний;
5.Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз;
6.Злокачественные
новообразования,
злокачественная
анемия,
лейкемия
(кроме
специализированных санаториев);
7.Амилоидоз внутренних органов.
8.Туберкулез любой локализации в активной стадии;
9.Наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для данного курорта или
санатория;
10.Больные, требующие постоянного индивидуального ухода;
11.Психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения и
социальной адаптации при отсутствии сопровождения ребенка законным представителем ребенка
или уполномоченным лицом.

График заездов
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1

28 июня

16 июля

40

2

16 июля

3 августа
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3

3 августа

21 августа
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4

21 августа

8 сентября
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8 сентября

26 сентября

50

6

26 сентября

14 октября

55

7

14 октября

1 ноября

55

8

1 ноября

19 ноября

55

5

ГБУ РК Санаторий для детей и
детей с родителями «Искра»

Контактные телефоны для получения информации о предоставлении услуг по
комплексной реабилитации детей-инвалидов в ГБУ РК Санаторий для детей и детей
с родителями «Искра»: 8-926-097-61-36, электронная почта: cs-tur@yandex.ru.

