Информация об организации медицинской реабилитации детского
населения на территории Волгоградской области
Общая информация об организации медицинской реабилитации детей на
территории Волгоградской области.
Медицинская реабилитация детей на территории Волгоградской области
организована в соответствии с требованиями приказов:
Минздрава России от 23.10.2019 № 878н "Об утверждении Порядка
организации медицинской реабилитации детей";
комитета здравоохранения Волгоградской области от 12.10.2021 № 86н "Об
организации медицинской реабилитации несовершеннолетних на территории
Волгоградской области".
В настоящее время медицинская реабилитация детей организована на базе 7
медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения
Волгоградской области, (имеется лицензия на осуществление медицинской
деятельности по профилю "медицинская реабилитация", далее – медицинские
организации), и основывается на трехэтапной модели оказания медицинской
помощи, в соответствии с уровнем курации.
Первый этап. Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в
острый период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и
интенсивной терапии медицинских организаций по профилю основного заболевания
при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы
восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии
противопоказаний к методам реабилитации.
Второй этап медицинской реабилитации детей осуществляется после окончания
острого (подострого) периода заболевания или травмы, при хроническом течении
основного заболевания вне обострения и организован на базе 4 медицинских
организаций, включенных в систему комплексной реабилитации:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская
областная детская клиническая больница" (далее – ГБУЗ "ВОДКБ") –
осуществляется медицинская реабилитация детей с заболеваниями нервной
системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с соматическими
заболеваниями (в условиях дневного и круглосуточного стационара);
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская детская
больница" (далее – ГБУЗ "ГДБ") – осуществляется медицинская реабилитация детей
с соматическими заболеваниями (в условиях дневного и круглосуточного
стационара);
государственное учреждение здравоохранения "Детская клиническая
больница № 8" (далее – ГУЗ "ДКБ № 8") – осуществляется медицинская
реабилитация детей с соматическими заболеваниями (в условиях дневного и
круглосуточного стационара);
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский
областной клинический наркологический диспансер" – осуществляется медицинская
реабилитация детей по профилю "наркология" (в условиях круглосуточного
стационара).
Третий этап осуществляется после окончания острого (подострого) периода или
травмы, при хроническом течении заболевания вне обострения и организован на
базе 3 медицинских организаций, включенных в систему комплексной
реабилитации:
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государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камышинская
детская городская больница" (далее – ГБУЗ "КДГБ") – осуществляется медицинская
реабилитация детей с соматическими заболеваниями (в амбулаторных условиях);
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский
областной клинический центр медицинской реабилитации" – осуществляется
медицинская реабилитация детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
(в амбулаторных условиях);
сурдологический
центр
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Волгоградская областная клиническая больница № 1" –
осуществляется медицинская реабилитация детей после кохлеарной имплантации (в
амбулаторных условиях).
Мероприятия, направленные на повышение качества и доступности
медицинской реабилитации детей на территории Волгоградской области.
1. В октябре 2019 г. в рамках подпрограммы "Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы
Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской
области" в ГБУЗ "ВОДКБ" приобретен современный высокотехнологичный
роботизированный комплекс механотерапии Walkbot K (далее – Walkbot K). Для
обеспечения возможности прохождения реабилитации пациентов разного роста
и возраста ГБУЗ "ВОДКБ" дополнительно закуплены комплекты ортезов двух
размеров.
Walkbot_K
комбинирует
функциональную
локомоторную
терапию
с мотивацией и оценкой состояния пациента посредством расширенных
инструментов обратной связи и виртуальной реальности, что устанавливает новые
стандарты в роботизированной реабилитации, позволяет осуществлять
высокоинтенсивную терапию, ведущую к быстрому процессу реабилитации.
2. С 2022 г. реализуется региональная программа "Оптимальная для
восстановления здоровья медицинская реабилитация (Волгоградская область)" (утв.
постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.05.2022 № 314). В
региональной программе участвуют 3-и медицинские организации, оказывающие
медицинскую реабилитацию детскому населению в стационарных условиях (ГБУЗ
"ВОДКБ", ГБУЗ "ГДБ", ГУЗ "ДКБ № 8") и 1 медицинская организация,
оказывающая помощь детскому населению в амбулаторных условиях (ГБУЗ
"КДГБ"). В рамках региональной программы планируется:
дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь, в том числе детскому населению, по профилю "медицинская
реабилитация",
обучение профильных специалистов,
открытие отделения ранней помощи (первый этап медицинской реабилитации
детей) на базе ГБУЗ "ВОДКБ";
повышение качества и доступности второго этапа медицинской реабилитации
детей;
повышение
информированности граждан о возможностях медицинской
реабилитации и др.
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Медицинская реабилитация детей, после перенесенного заболевания новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19).
В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России
"Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Версия 2 (31.07.2020) в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь детскому населению по профилю "медицинская реабилитация",
организована и проводится медицинская реабилитация детей, перенесших новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19).
!!! Для определения медицинской организации, оказывающей медицинскую
помощь детскому населению по профилю "медицинская реабилитация" (по
основному заболеванию ребенка) и оформления направления на медицинскую
реабилитацию, родителям (законным представителям) ребенка необходимо
обратиться в детскую поликлинику по месту жительства ребенка.
!!! Более подробную информацию о возможности получения медицинской
помощи по профилю "медицинская реабилитация" можно узнать на официальных
сайтах вышеуказанных медицинских организаций, а также в детских поликлиниках
по месту жительства ребенка.

