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В отделении восстановительной медицины медицинская помощь

оказывается  детям  и  подросткам  с  рождения  и  до  18  лет  с  патологией

нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата,  органов  зрения,

сердечно-сосудистой  системы,  органов  верхних  и  нижних  дыхательных

путей, с заболеваниями кожи.

Кабинеты, входящие в состав отделение восстановительной 

медицины:

- кабинет охраны зрения детей;

- кабинет отоларинголога;

- кабинет педиатра;

- кабинет дерматолога;

- кабинет невролога;

- кабинет кардиолога;

-физиотерапевтический       кабинет       (электролечение,       светолечение, 

теплолечение, ингаляции);

- кабинет водолечения;

- кабинет массажа;

- кабинет лечебной физкультуры;

- кабинет музыко- и ароматерапии;

- кабинет рефлексотерапии;

- кабинет логопеда;

- клинико-диагностическая лаборатория;

В отделении восстановительной медицины ведут прием детей и 

подростков следующие специалисты:

педиатр,  невролог,  кардиолог,  отоларинголог,  дерматолог,  офтальмолог,

физиотерапевт,  врач  кабинета  охраны  зрения,  врач  кабинета  лечебной

физкультуры,  рефлексотерапевт,  врач  функциональной диагностики,  врач



логопед.

Невролог

Дети с общим отставанием в развитии, с задержками в развитии

крупной и мелкой моторики, со множественными нарушениями, или без

отставания, но с неврологическим диагнозом, направляются к неврологу. В

последние годы в неврологии детского возраста достигнуты значительные

успехи. Это обусловлено совершенствованием и внедрением в

практическое здравоохранение новых методов исследования

(электрофизиологических, радиологических, биохимических,

генетических,  нейропсихологических),  способствующих  правильному

установлению  диагноза.  Применение  их  раскрыло  природу  многих

заболеваний  нервной  системы,  которые  ранее  относились  к  болезням  с

неустановленными этиологией и патогенезом. Более того, стала возможной

ранняя  диагностика  заболеваний  нервной  системы,  во  многом

определяющая  эффективность  коррекционных  мероприятий  и

позволяющая предупредить развитие тяжелых, необратимых последствий,

препятствующих социальной адаптации больных.

На  врачей-неврологов  возложены  следующие  функции:

консультация  ребенка  и  определение  дальнейшей  тактики  лечения  с

неврологической  патологией;  выдача  заключения  с  подробными

рекомендациями  для  дальнейшего  наблюдения  в  поликлинике  по  месту

жительства;  по  показаниям  назначение  обследования  и  направление  на

лечение в условиях специализированного стационара;  до-обследование в

специализированных  кабинетах  ОВМ  с  последующим  наблюдением  по

месту жительства или взятие под динамическое наблюдение в профильных

кабинетах ОВМ.

Врач  невролог  проводит  большую  работу  по  диагностике  и

своевременному  лечению  различных  заболеваний  нервной  системы,  а

также раннему выявлению детей с риском возникновения неврологической

патологии.



Офтальмолог

Обследование,  оптическая  коррекция,  функциональное,

медикаментозное лечение прогрессирующей и осложненной близорукости,

а  также других  нарушений рефракции (гиперметропии,  астигматизма)  у

детей и подростков.

Обследование,  подбор различных корригирующих средств,

лечение (плеоптические, диплоптическое, компьютерное) и направление на

хирургическое  исправление  расстройств  глазодвигательного  аппарата  у

детей, в частности, косоглазия, амблиопии и нистагма.

Значительно  улучшилась  работа  по  раннему  выявлению  детей  с

расстройствами  зрения  и  заболеваниями  органа  зрения.  Ежегодно  в

плановом порядке  в  детских поликлиниках,  школах,  школах-интернатах,

детских  дошкольных  учреждениях  обследуется  93  -  95%  детей,

подлежащих профилактическим осмотрам. За последние годы повысилось

качество и  объем оказания  офтальмологической помощи детям,  уровень

диагностических исследований.
Логопед

Консультация логопеда по вопросам речевого развития и уровня

готовности детей к школе, коррекционные занятия с детьми и взрослыми,

работа над дикцией, техникой речи.

Приём ведет логопед-дефектолог высшей категории. Логопед имеет

опыт работы свыше 40 лет, занимается коррекцией нарушенных речевых

функций при дизартрии, алалии, афазии, дислалии, дислексии, дисграфии

и др. Имеет опыт работы с иностранцами, для которых русский язык не

является родным.

Логопедическая  консультация  —  включает  в  себя  полное

обследование,  выдачу  заключения  специалистов  коррекционной

педагогики и подбор индивидуальной коррекционной программы.

При логопедической (коррекционной) работе применяются массаж лица

и  органов  артикуляции,  миогимнастика,  артикуляционная  гимнастика  и



другие  методы.  Среднее  время  занятия  с  логопедом  —  45  минут.

Рекомендуемая  периодичность  занятий  —  2-4  в  неделю.  Речь  человека

развивается всю его жизнь, поэтому помочь логопед может и взрослым.

Наряду с клинико-педагогической классификацией речевых расстройств

в  логопедии  используется  психолого-педагогическая  классификация

речевых  нарушений.  Она  строится  на  основе  лингвистических  и

психологических  критериев,  среди  которых  учитываются  структурные

компоненты  речевой  системы  и  функциональные  аспекты  речи,

соотношение  видов  речевой  деятельности,  устной  и  письменной.

Нарушения  речи  в  этой  классификации  подразделяются  на  две  группы.

Первая группа — нарушение средств общения: фонетико-фонематическое

недоразвитие и общее недоразвитие речи. Вторая группа — нарушения в

применении средств общения: заикание.
Рефлексотерапевт

Метод рефлексотерапии заключается в воздействии на активные
точки  организма  специальными  иглами,  прижиганиями,  точечным
массажем,  магнитными  и  металлическими  аппликаторами,  семенами
растений,  а  также  в  использовании  целительных  свойств  музыки  и
ароматерапии.

При лечении ряда заболеваний (аллергия,  непереносимость
лекарств,  др.).  Рефлексотерапия  является  методом  выбора,  так  как
практически не имеет противопоказаний и не вызывает побочных явлений.
Рефлексотерапия может применяться как самостоятельный метод, а также
может  сочетаться  с  другими  лечебными  методами,  существенно
увеличивая их эффективность.

Рефлексотерапия  является  способом  рефлекторного,
физиологического  немедикаментозного  лечения  и  профилактики
различных заболеваний.



Физиотерапевтический кабинет

Помимо  общепринятых  процедур:  массажа,  электрофореза,

лечения  электрическим  полем,  УВЧ,  пациенты  могут  получить  такие

процедуры  как  лазеротерапия,  гальванизация,  магнитотерапия,

микроволновая  терапия.  Медицинским  персоналом  Центра  наработаны

проверенные на практике методики лечения различных заболеваний при

помощи  лазерных  и  магнитотерапевтических  установок.  Каждому

больному  здесь  подберут  оптимальный  режим  воздействия  лазерного

излучения и магнитного поля в зависимости от его состояния. Уже к концу

срока  пребывания  наступает  заметное  улучшение  состояния  здоровья

пациента.
Водолечение  

В кабинете водолечебных процедур проводятся занятия с детьми 

по двум программам:

1 . Обучение плаванию здоровых детей первого года жизни ( с элементами 

закаливания). 2. Лечебное плавание.

Здесь же маленькие пациенты отделения восстановительной медицины с 

большим удовольствием принимают водные процедуры.

В водолечебнице ОВМ детям первого года жизни с неврологической 
патологией проводится сухая иммерсия.



РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

По данным Всемирной организации здравоохранения 10%

населения Земли - это люди с ограниченными возможностями ( инвалиды

или  по  определению  ВОЗ  дезабильные  лица),  доля  детей  -  инвалидов

составляет 2-3% от детской популяции.

Ребенок-инвалид ( от лат.1пуаНс1ш - бессильный, слабый),

ребенок с ограниченными возможностями- это лицо в возрасте до 18 лет,

которое  имеет  нарушение  здоровья  со  стойким  расстройством  функций

организма,  обусловленных  заболеваниями,  последствиями  травм  или

физическими  дефектами,  которые  приводят  к  ограничению

жизнедеятельности и вызывают необходимость его социальной защиты.

Одной из основных причин инвалидности детей остаются болезни нервной

системы  -  20,6%,  среди  которых  больше  половины  -56,6%)  составляет

детский  церебральный  паралич.  Психические  расстройства  составляют

22,4%,  из  них  72,7%  -  умственная  отсталость,  24%о  приходится  на

инфекционные  и  соматические  заболевания.  Врожденные  аномалии

развития составляют 28,2% случаев.

В настоящее время в литературе выделен ряд факторов, 

способствующих возникновению инвалидности у детей.



Среди них можно выделить не только медико-биологические, но и

социально-экономические причины. Их условно можно разделить на две

группы.

Первая группа - причины, которые ведут к рождению больного ребенка:

- ухудшение экологической обстановки;

плохое  состояние  здоровья  родителей,  особенно  матери,

профессиональные  вредности,  плохие  материально-бытовые  условия

родителей, плохое питание родителей;

- наркомания, токсикомания, алкоголизм родителей;

- неэффективная пренатальная диагностика, неправильное ведение родов и

неадекватность послеродовой реабилитации.

Вторая группа - причины, которые ведут к вторичной инвалидизации:

детский  травматизм,  обусловленный  безнадзорностью  и

бесконтрольностью  детей  и  безответственностью  взрослых,  плохим

оснащением  детских  игровых  площадок,  слабостью  просветительской

педагогической работы;

- неудовлетворительные  материально-бытовые  условия  жизни  ребенка,

педагогическая  несостоятельность  родителей,  низкий  уровень  их

грамотности  и  активности  в  вопрос  ах  гигиены  и  профилактики

заболеваний у детей;

- низкий уровень диагностики, лечения и реабилитации заболевших детей,

приводящий к переходу болезни в хроническую форму и инвалидность;

- низкий  уровень  обеспечения  детей  необходимыми  лекарствами,

средствами реабилитации, качественным и сбалансированным питанием;

- ухудшение  экологической  обстановки,  приводящее  к  утяжелению  до

степени инвалидности таких заболеваний, как бронхиальная астма, диабет,

некоторые болезни кожи и др.;

- конвенционные  причины  (  расширение  перечня  заболеваний  и

функциональных нарушений, дающих право на статус ребенка-инвалида);



Эффективность лечения в отделении
восстановительной медицины

Исход лечения 2012     2013 2014
Абс.ч. % Абс.ч % Абс.ч %

Выздоровление 296 25,6 299 25,7 307 25,9
Улучшение 678 58,7 682 58,6 692 58,4
Без динамики 181 15,7 183 15,7 186 15,7
Ухудшение - - - - - -

Структура исходов лечения в течение трех лет остается неизменной:  

1 место - улучшение

2 место - выздоровление

3 место - без динамики

- ухудшений на фоне проводимого восстановительного или 

реабилитационного лечения в течение трех лет не отмечалось. Не 

отмечалось также и случаев госпитализации из отделения 

восстановительной медицины детей, получающих восстановительное

или реабилитационное лечение.

Введение новых методик в комплекс
реабилитационных мероприятий

2012 год:  

- аппликативные методы лечения;

- баночный медовый массаж;

- в кабинете ЛФК организована группа для детей с патологией ЖКТ;

2013 год;  

- использование Су-Джок терапии при лечении энурезов;

- комплексное лечение сколиозов, неврозоподобных заболеваний

( использование одномоментно - за 1 курс два вида физиопроцедур);



2014год;  
- введен новый комплекс упражнений на воде для детей первого 
года жизни;

- в кабинете ЛФК организована группа для детей с патологией зрения;

- проведение комплексного противорецидивного лечения 

аденоидов, синуситов с применением светолечения, электролечения, 

высокочастотной терапии.

Заведующий ОВМ – Е.И. Полозок


