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   В Детском центре медицинской реабилитации 

ГБУЗС «Городская больница № 5 – «ЦОЗМиР» 

детям оказывается медицинская помощь по про-

филю «медицинская реабилитация» в плановой 

форме в условиях дневного стационара, с января 

2023 г. предусмотрен круглосуточный стационар.

График работы Центра:

работа по шестидневной рабочей неделе в две 

смены: понедельник - пятница - I cмена с 08.00 

до 13.00; с 13.00 до 13.30 перерыв на санитарную 

обработку; II смена с 13.30 до 18.00, суббота в 

одну смену - с 09.00 до 13.00, выходной - воскре-

сенье. Кабинет ранней помощи работает с 8.30 до 

16.48 по пятидневной рабочей неделе.

Питание детей в стационаре 

дневного пребывания:

устанавливается следующий режим питания: по 

одному приему пищи в смену работы дневного 

стационара в виде полдника (сухого пайка из на-

туральных продуктов (печенье, пряники, вафли, 

фрукты), напитков: чая, соков промышленного 

производства).

Контингенты детей, госпитализируемые 

на медицинскую реабилитацию:

– в отделение восстановительного лечения:  

ДЦП, заболевания центральной и периферической 

нервной системы, после травм, в том числе спор-

тивных, после операций на опорно-двигательном 

аппарате, после лечения онкологических заболева-

ний, сколиозы 2-3 ст, глухие дети после кохлеар-

ной имплантации и слабослышащие дети на фоне 

слухопротезирования для речевой абилитации, де-

ти, перенесшие пневмонию и COVID);

тистического спектра, расстройства психологичес-

кого развития, расстройства экспрессивной речи, 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью, 

заикания, астенические эмоционально лабильные 

расстройства, энурез).

Порядок направления на реабилитацию

   На реабилитацию в ДЦМР принимаются дети, 

имеющие гражданство РФ, полис ОМС по городу 

Севастополю, в возрасте от 3-х до 17 лет включи-

тельно, по направлению врачей-специалистов, в 

возрасте с 1-го года по направлению врача-педи-

атра кабинета ранней помощи.
Перечень документов для госпитализации:

1. Направление (ф. 057/у-04).

3. При эпилептических приступах в анамнезе зак-

лючение последней ЭЭГ.

2. Заключение профильного специалиста, у которо-

го наблюдается ребенок, или выписка из стациона-

ра с результатами обследования по профилю нап-

равления реабилитации.

4. При поступлении после травмы заключение пос-

ледней рентгенографии, если проводилось КТ, 

МРТ – заключение.
5. Ребёнку с ДЦП заключение рентгенографии та-

зобедренных суставов (давностью не более 1 года).
6. Выписка о прививках (или копия официально 

оформленного отказа от вакцинации) и туберкули-

нодиагностике.
7. Справка об эпидокружении (из поликлиники по 

месту жительства ребёнка) при амбулаторном ле-

чении или выписки из стационара более 3 дней.
8. Общеклинические анализы (аналз крови, общий 

анализ мочи, кал на яйца глист) давностью до 2 не-
дель, если ребёнок направлен амбулаторно.
9. Копии полиса, паспорта, свидетельства о рожде-

нии, для детей инвалидов – копия ИПРА.

Медицинские услуги, которые предоставляет 

ДЦМР детям с хроническими заболеваниями, 

в том числе детям-инвалидам при наличии 

показаний и отсутствии противопоказаний

- консультации врачей: педиатра, невролога, психи-

атра, оториноларинголога, ортопеда-травматолога, 

офтальмолога, физиотерапевта, рефлексотерапевта, 

по лечебной физкультуре;
- медико-логопедическое и психологическое иссле-

дование дефектолога, логопеда, психолога;
- физиотерапевтическое лечение (ингаляционная 

терапия, светотерапия, теплолечение, низкочастот-

ная магнитотерапия, микрополяризация, низкоин-

тенсивная лазеротерапия, резонансно-волновая 

ДМВ-терапия, УВЧ, КВЧ, СМТ, электомагнитная 

терапия, селективная хромотерапия, электрофорез 

лекарственных веществ, галоингаляционная тера-

пия, дарсонвализация, индуктотермия, электрости-

муляция и электромассаж и пр.);
- лечебная физкультура и кинезотерапия, ручной 

массаж;
- кинезотейпирование;
- механотерапия, в том числе роботизированная;
- логопедический массаж;
- нейро-психологические коррекционно-восстано-

вительные процедуры при нарушениях психичес-

ких функций, в том числе с БОС и биоуправлением.
- педагогическая коррекция речевых, психологичес-

ких и интеллектуальных расстройств, в том числе с 

биологической обратной связью (БОС), методики 

арттерапии, эрготерапии, занятия по методикам 

М. Монтессори, по сенсорной интеграции  в сен-

сорной комнате;
- услуги ранней помощи для семей, в которых дети 

до 3-х лет имеют ограничения функционирования, 

в кабинете ранней помощи (№ 102).
– в отделение медицинской реабилитации пси-

хоневрологического профиля: расстройство ау-
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