Приложение 2
Информация о предоставлении услуг
по организации и проведению курсов реабилитации детей-инвалидов
в возрасте от 3-х до 18 лет с поражениями опорно-двигательного аппарата
в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий
имени Е.П. Глинки» (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, социальнобытовая адаптация, социально-педагогическая реабилитация, социально-психологическая
реабилитация, социокультурная реабилитация, социально-оздоровительные и спортивные
мероприятия);
Медицинскую реабилитацию:

Динамическое наблюдение;

Восстановительная терапия (физиотерапия, 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 детейинвалидов, 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:
1. ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
1.1. Сколиоз І-ІII степени (врожденный, диспластический, посттравматический и т.д.).
1.2. Остеохондроз.
1.3. Спондилез, спондилоартроз деформирующий, спондилолиз, спондилолистез (I-II
степени).
1.4. Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит).
1.5. Остеохондропатии различных локализаций (болезни Шойерман-Мау, Легг-КальвеПертеса, Осгуд-Шляттера и т.д.).
1.6. Врожденный вывих бедра и его последствия.
1.7. Косолапость, кривошея, синдактилия (кожная, костная).
1.8. Врожденный ложный сустав, укорочение костей.
1.9. Вальгусное искривление І пальца стопы (Hallux valgus).
1.10. Последствия компрессионных переломов и переломов-вывихов с поражением
спинного мозга, посттравматический спондилит Кюммеля.
1.11. Гематогенный остеомиелит (острый и хронический).
1.12. Посттравматический остеомиелит (в том числе огнестрельный).
1.13. Миозит, фибромиозит, тендовагинит.
1.14. Физарные дисплазии (болезни зон роста: Маделунга, Блаунта).
1.15. Спондилоэпифизарные дисплазии.
1.16. Костные кисты.
1.17. Артрогриппоз.
1.18. Полиартрит ревматоидный в период ремиссии или с минимальной активностью
процесса с функциональной недостаточностью не выше І степени (дети, которые получали
гормональную терапию, направляются на лечение не ранее чем через 2 месяца после
отмены гормональных препаратов).
1.19. Последствия повреждений опорно-двигательного аппарата (замедленная
консолидация, ложный сустав, деформации и укорочения конечности, контрактуры
суставов и т.д.).
1.20. Послеожоговые рубцы, гипертрофические и келоидные рубцы кожи.
1.21. Остеоартоз суставов и их последствия;
1.22. Остеопороз.
2. ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
2.1. Детский церебральный паралич при нормальном интеллекте или с умеренной степенью
дебильности, контактность в коллективе и доступность в обучении, без эпилептиформных
припадков или при их отсутствии больше 6 месяцев.
2.2. Родовые параличи (Эрба-Дюшена, Дежерин-Клюмпке).
2.3. Астенические, неврозоподобные состояния как следствия раннего поражения
центральной нервной системы, травм черепа, нейроинфекций и соматических заболеваний.
2.4. Последствия полиомиелита и полиомиелитоподобных заболеваний не ранее чем через
6 месяцев после острого периода.
2.5. Последствия инфекционного и травматического миелита при умеренно выраженных
двигательных нарушениях, нарушение функции тазовых органов, наличие пролежней.
2.6. Последствия нейроинфекций (менингоэнцефалита).

2.7. Последствия оперативного удаления спинномозговых грыж, доброкачественных
опухолей спинного и головного мозга.
2.8. Миелодисплазия с двигательными нарушениями (без прогрессирующего течения).
2.9. Арахноидиты после травм, инфекций центральной нервной системы без
ликвородинамических нарушений.
2.10. Посттравматические поражения центральной и периферической нервной системы.
2.11. Невриты, полиневриты, плекситы, полирадикулоневриты (травматические,
инфекционные) после окончания острого периода или при хроническом течении с
положительной функциональной динамикой.
2.12. Болезнь Рейно, акропарестезии, ангионеврозы сосудов конечностей.
2.13. Постинсультные состояния у пациентов трудоспособного вораста (через 1-6
месяцев после острого нарушения кровообращения)
Противопоказания к прохождению курса реабилитации
1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные
заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим
постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в
списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в качестве
лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных
организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного
подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный
представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями
заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в
том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому
лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций
не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или
нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.
16. Церебральные параличи при наличии тяжелой обездвиженности, расстройств
тонуса, гиперкинезов, мозжечковых расстройств, глубоких нарушений функции тазовых
органов.
17. Олигофрения в степени выраженной дебильности, имбицильности.
18. Психозы, психопатизация личности, психомоторная расторможенность,
патологическое развитие личности с выраженными нарушениями поведения и социальной
адаптации, другие психические заболевания.

19. Наследственные прогрессирующие заболевания нервной системы и мышц
(торсионная дистония, двойной атетоз, мышечная дистрофия, семейный спастический
паралич, атактические наследственные синдромы) в стадиях декомпенсации сердечной и
дыхательной деятельности, выраженной неподвижности.
20. Гидроцефалия (первичная или вторичная) с признаками декомпенсации и
прогрессирующая гидроцефалия.
21. Шизофрения, психопатия, галлюцинаторные расстройства, аутизм Каннера.
22. Глухота. Слепота
23. Наличие сердечной недостаточности выше 2-А степени.
24. Наличие дыхательной недостаточности выше 2 степени.
25. Наличие декомпенсированной хронической почечной и печеночной
недостаточности.
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Контактные телефоны для получения информации о предоставлении услуг по
комплексной реабилитации детей-инвалидов в ФГБУ «Евпаторийский военный детский
клинический санаторий имени Е.П. Глинки»: +7-978-095-80-40, +7-978-038-12-41 и по
электронной почте: evdks-mo@mail.ru, nachalnik@lekardeti.ru, контактное лицо: Иванюк
Любовь Андреевна.
.

