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Глава 1. Организация работы детской поликлиники

Индивидуальная программа реабилитации инвали
дов - комплекс оптимальных для инвалида реабилитаци
онных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы, объемы, сроки и реализацию медицинских, про
фессиональных и других реабилитационных мер, направ
ленных на восстановление, компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма, а также восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению опре
деленных видов деятельности. Индивидуальная программа
реабилитации может включать как реабилитационные меро
приятия, предоставляемые инвалиду бесплатно в соответ
ствии с федеральной базовой программой реабилитации
инвалидов, так и реабилитационные мероприятия, требую
щие дополнительной оплаты. Программа разрабатывается
для контроля за реабилитационным процессом инвалида
на основе решения Государственной службы медико-соци
альной экспертизы.
Проведение медицинской реабилитации детям-инвалидам является неотъемлемой частью комплекса медицин
ских, профессиональных, социальных и других мер, цель
которых - скорейшее и наиболее полное восстановление
утраченных функций, что возможно только при выполнении
всего комплекса реабилитационных мероприятий.
Основные принципы медицинской реабилитации:
1. Наиболее раннее начало восстановительного лечения.
2. Непрерывность и этапность проведения реабилитаци
онных мероприятий.
3. Комплексный характер лечебных, социальных, психо
логических и других мероприятий.
4. Индивидуальный подход к составлению программы
реабилитации с учетом течения процесса, возраста, условий
и образа жизни больного ребенка.
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Этапы реабилитации
1. Стационарный - предназначен для лечения острой фазы
болезней, для обследования, требующий инвазивных про
цедур и постоянного наблюдения за больным. Данный этап
предусматривает проведение ранней и поздней реабили
тации. Ранняя реабилитация проводится в профильном
отделении стационара или силами детской поликлиники
(организуется стационар на дому). Проведение поздней
реабилитации осуществляется в реабилитационном отде
лении стационара или в дневном стационаре детской поли
клиники.
2. Амбулаторно-поликлинический — основной этап
системы реабилитации, который предусматривает диспан
серное наблюдение, проведение противорецидивных курсов
лечения.
3. Санаторно-курортный - направлен на устранение
последствий болезни или травмы, а также восстановление
функциональной способности организма ребенка в усло
виях специализированных санаториев.
Реабилитация на всех трех этапах должна быть комплекс
ной медико-психолого-педагогической. Обязательными ком
понентами реабилитационных программ для детей и под
ростков являются рациональное питание и коррекция образа
жизни; общеукрепляющая и лечебная физкультура; лекар
ственная терапия; физические методы.
На всех этапах реабилитации применяют различные
медикаментозные средства. Выбор конкретной группы пре
паратов и их сочетание определяются характером и перио
дом заболеваний в соответствии с утвержденными поряд
ками и стандартами педиатрической помощи.
Физические методы реабилитации для каждого пациента
разрабатываются индивидуально, с учетом возрастных осо-

