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ПРОГРАММА
Комплексная реабилитация для лечения
ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Место реализации - «СБР-НК» ЕАД филиал МОМИН ПРОХОД
Основная характеристика филиала – это минеральная вода, она –
гипертермальная – 64оС, слабо минерализована – (0,960 мг./л.), сульфатнонатриевая, радоновая, слегка щелочная рН – 7.7, прозрачная, бесцветная, без
запахом и с приятными питейными и вкусовыми качествами.
Филиал Момин проход специализирован на лечение:

Заболеваний опорно-двигательного аппарата;

Поздних последствий полиомиелита;

Заболеваний центральной нервной системы;.
Целевые группы:
 В детском отделении СБР принимают детей от 1 года до 18 лет, больные ДЦП.
Детский церебральный паралич – это не прогрессирующее заболевание незрелого
мозга, возникающее во время внутриутробного развития плода, при рождении или
30 дней спустя. При нем затрагиваются двигательные функции – поза тела и
координация движений, когнитивно-коммуникативные умения – речь, интеллект,
мелкая моторика, ощущения, поведение; иногда в сочетании с повреждением
зрительного и слухового аппарата, можно наблюдать и припадки.
Методика:
Реабилитационная программа включает:
 Диагностические процедуры
 Проведение
комплексной
реабилитации,
включающей
специализированные кинезитерапевтические методики /Кабат, Бобат, Войта
и др./, приемы из ММ, стретчинг мышц и сухожилий, тепловые процедури,
электростимуляции, медикаментозное лечение.
 Занимания с психологом и логопедом.
 Обсуждение в коллективе – лечащий врач совместно с реабилитатором,
психологом, логопедом и медицинской сестрой обсуждают общее состояние
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пациента и очеркивают общую политику поведения по отношению к целям,
средствам и необходимости в дополнительных исследованиях, проводят
консультации с другими специалистами и оперативное лечение.
 Специализированная реабилитация, образование и социальная
интеграция.
Прием в отделении:
Прием – плановый, как по КП № 240, так и как свободный прием. Дети
принимают с сопровождающим лицом.
Необходимые документы:
 Предыдущие эпикризы и исследования.
 Экспертные решения Трудовой экспертной комиссии /если есть такие/.
 Исследование для протозоев и гельминтов, микробиологическое исследование
для шигеллы, сальмонелы и коли бактерий /по требованию РИОКОЗ/.
 Иммунизационный паспорт или Протокол – решение об освобождении от
иммунизаций, медицинское удостоверение от обще-практикующего врача о
контакте с ОЗЗ.
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