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Актуальность

 В государственной программе РФ от 24 декабря 2012 г. N 2511-р

«Развитие здравоохранения» указывается, что «медицинская

реабилитация, в том числе детей, является одним из приоритетных

направлений».

 Проблема повышения доступности и качества медицинской

реабилитации актуальна в педиатрии и обусловлена как

увеличением числа детей, страдающих тяжелыми хроническими

заболеваниями, так и числа детей-инвалидов. В Российской

Федерации на сегодняшний день зарегистрировано более 500тыс.

детей-инвалидов, из них более 340 тыс. нуждаются в медицинской

реабилитации.

 В этих условиях создание и развитие системы медицинской

реабилитации, повышение доступности и качества представляется

важной общенациональной задачей, способной внести большой

вклад в повышение уровня общественного здоровья.



Определение понятия «реабилитация»

Медицинская реабилитация:                                                                   
- Восстановительное лечение

- Реконструктивная хирургия

- Протезирование и ортезирование

- Санитарно-курортное лечение

- Обеспечение техническими средствами

Социальная реабилитация:                                                                     
- Информирование и консультирование по

вопросам медицинской реабилитации

- Оказание юридической помощи

- Адаптационное обучение

- Психологическая реабилитация

- Реабилитация средствами физической

культуры и спорта

Психолого-педагогическая 

реабилитация:                                                                     
- Получение дошкольного воспитания и

обучения

- Получение общего образования

- Психолого-педагогическая

коррекционная работа

-Технические средства реабилитации для

обучения

- Социально-педагогический патронаж

Профессиональная реабилитация:                                                                     
- Рекомендации о противопоказаниях и

доступных условиях и видах труда

- Профессиональная ориентация

- Профессиональное обучение

(переобучение)

- Содействие в трудоустройстве

-Технические средства реабилитации для

профессионального обучения

РЕАБИЛИТАЦИЯ



Медицинская ре/абилитация

базируется на следующих принципах:

- Своевременное начало восстановительных 

мероприятий 

- Этапность и непрерывность мероприятий.

- Комплексный и рациональный характер использования 

реабилитационных средств.

- Индивидуальность применяемых мероприятий с учетом 

характера, вида, стадии, локализации патологического 

процесса

- Преемственность и непрерывность восстановительных 

мер  на всех госпитальных и постгоспитальных этапах.



ГБУЗ СО "Тольяттинский лечебно-

реабилитационный центр «Ариадна» 



ГБУЗ СО "Тольяттинский лечебно-

реабилитационный центр «Ариадна» 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Самарской области 

«Тольяттинский лечебно-реабилитационный 

центр «Ариадна»» - учреждение, 

осуществляющее комплексную 

специализированную медицинскую и 

психолого-педагогическую реабилитацию в 

амбулаторно-поликлинических условиях и в 

условиях дневного стационара детям с 

неврологической  и сурдологической 

патологией.



Подразделение реабилитации  включает в себя отделения  

медицинской и психолого–педагогической реабилитации

Медицинская реабилитация:
- лечебная физкультура

- медицинский массаж 

- физиотерапия

- рефлексотерапия

- биологическая обратная связь

- кинезотерапия

- механотерапия

- коррекция зрения

- коррекция слуха

- медикаментозная терапия

- биорезонансная терапия

- ортопедическая коррекция

Психолого–педагогическая

реабилитация:

- верботональный метод

- кондуктивая педагогика

- метод Монтессори

- педагогика раннего возраста

- коррекция речи

- воспитание навыков    

самообслуживания, общения

- психологическая коррекция

(групповая и индивидуальная)

- музыкотерапия

- педагогическая деятельность по

программам 

- работа с родителями



Количество амбулаторных  

консультативно-диагностических услуг

и госпитализаций в дневной стационар 

ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна»  (2012-2015г.г.)

 2012 г.-12 283 посещений, 2 707 госпитализаций, в т.ч. 230

детей из Самарской области и 33 ребенка из других

регионов (8,5%);

 2013г.- 9 832 посещений, 2 688 госпитализаций, в т.ч. 248

детей из Самарской области и 37 детей из других регионов

(9,2%);

 2014г. -11 494 посещений, 2 846 госпитализаций, в т.ч. 259

детей из Самарской области и 48 детей из других

регионов (9,1 %).

 2015г. – 18 180 посещений, 3 099 госпитализаций, в т.ч.

319 детей из Самарской области и 64 ребенка из других

регионов (10,3%)



Структура общей патологии
Патология Всего Средний 

показатель 

кратность 

курсов

В т.ч инвалидов Средний 

показатель 

кратности
Кол-во 

случаев

Кол-во Кол-во случаев Кол-во 

Детский церебральный паралич 220 163 1,34 188 142 1,32

Психоневрологические 

расстройства

108 102 1,05 6 6 1

Сурдологические заболевания 10 9 1,11 5 5 1

Гидроцефалия 71 65 1,09 24 20 1,2

Врожденные аномалии 

нервной системы

37 30 1,23 26 22 1,18

Последствия ЧМТ, травм 

позвоночника

2 2 1 1 1 1

Парезы, параличи 138 101 1,36 70 52 1,34

Пре- и перинатальная 

патология ЦНС 

2185 1979 1,10 143 122 1,17

Наследственные и 

дегенеративные заболевания

12 12 1 6 6 1,02

Прочие неврологические 

заболевания

57 43 1,32 46 34 1,35

Заболевания ВНС 72 69 1,04 6 6 1,02

Сурдологическая патология 187 150 1,24 89 72 1,23

Всего: 3099 2725 1,14 610 488 1,25



Регионы России, пациенты  из которых 

получили лечение в 2015г.



• Врач реабилитолог

• Педагог по методике М. Монтессори

• Сурдолог ( оториноларинголог)

• Врач по лечебной физкультуре

• Музыкальный руководитель

• Педагог  раннего возраста

• Педагог кондуктор

• Инструктор ЛФК

• Физиотерапевт

• Офтальмолог

• Невролог

• Психолог

• Логопед

• Дефектолог

• Воспитатель

• Массажист

• Эрготерапевт

• Кинезотерапевт

• Специалист по БОС

• Травматолог – ортопед

• Иглорефлексотерапевт

• Реабилитационная медсестра

• Врач функциональной диагностики

Мультидисциплинарная  бригада 

«Медицинская реабилитация всегда

мультидисциплинарна, что и понятно,

ведь организм целостен. В команду

специалистов, которые ее проводят,

должны входить и профильные

специалисты, и мануальные терапевты,

и психологи, и инструкторы лечебной

физкультуры и др.»

В.И.Скворцова



Медицинская сестра в реабилитации –

это многофункциональная 

организационно-лечебная должность на 

основных  этапах реабилитационного 

процесса, т.к.  самые важные виды 

реабилитационного воздействия 

(массаж, лечебная физкультура и 

физиотерапия) выполняются в 

основном медицинскими сестрами. И от 

организации, творчества, реализации 

поставленных целей и задач и, главное, 

внимательного чуткого отношения к 

больному – будет зависеть 

эффективность реабилитации.



Лечебная физкультура



Лечебный массаж



Физиотерапия



Кинезотерапия

ККаК

http://www.reko-med.ru/ifiles/tutor/image009.jpg


Кабинет рефлексотерапии



Непрерывное профессиональное образование 







Удовлетворенность медицинской помощью 

(процент от количества опрошенных)

2013г 2014г. 2015г.

33,5

64
68

97 96 95

Показатели по 

Тер.программе 

Удовлетворенность 

мед.помощи в ГБУЗ 

СО ТЛРЦ 

"Ариадна" ( по 

результатам 

анкетирования.)



СЕРДЦА ЛЮДЕЙ – ЦЕННЕЙ, ЧЕМ ЗОЛОТЫЕ 

СЛИТКИ…

МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ДРУГ ДРУГОМ 

ДОРОЖИТЬ

БЫВАЕТ , ОТ ТЕПЛА ПРОСТОЙ УЛЫБКИ

СТОЯЩИЙ НА КРАЮ ЗАХОЧЕТ ЖИТЬ!


