ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детский центр восстановительной медицины
и реабилитации № 3»
1. Общая информация
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Детский
центр
восстановительной
медицины
и реабилитации № 3» (далее – Центр) открыт 25.10.1992.
Центр создан на основании приказа Главного управления
здравоохранения Исполкома Ленсовета от 15.09.1992 № 421 для оказания
восстановительного лечения и реабилитации в амбулаторных условиях
детскому населению Калининского района.
Центр находится в ведении учредителя – Администрации Калининского
района Санкт-Петербурга и является юридическим лицом.
Лицензия
на
осуществление
медицинской
деятельности
от 21.12.2015 № ЛО41-01148-78/00303300.
Руководителем Центра является главный врач Лохова Любовь Алиевна.
Центр
занимает
отдельно
стоящее
здание
по
адресу:
195269, ул. Брянцева дом 5, корп.2, литер. Обособленные подразделения у
Центра отсутствуют.
Задача Центра: оказание амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи в рамках осуществления медицинской реабилитации детского
населения.
Центр является значимым звеном по реабилитации в маршрутизации
по профилю «Медицинская реабилитация».
На территории Калининского и соседних административных районов
Санкт-Петербурга Центр является единственным медицинским учреждением
данного профиля.
2. Структура учреждения:
В Центре развернуто три лечебных отделения:
1. Консультативно-поликлиническое (реабилитация детей первого года
жизни);
2.
1-ое
специализированное
реабилитационное
отделение
(профиль: пульмонология, аллергология);
3.
2-ое
специализированное
реабилитационное
отделение
(профиль: неврология, травматология-ортопедия).
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Центр оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях
и имеет в своей структуре кабинеты врачей-специалистов, функциональной
диагностики, ультразвуковой диагностики, кабинеты физиотерапии, залы
лечебной физкультуры, кабинеты БОС (биологической обратной связи).
Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях при
проведении медицинской реабилитации детей проводится по законченному
случаю в соответствии с медико-экономическими стандартами.
В Центре проводятся следующие процедуры физиотерапии:
теплолечение – озокерит, парафин, светолечение, электролечение, галотерапия,
магнитотерапия и процедуры на аппарате «Горный воздух».
Процедуры ЛФК включают в себя индивидуальные занятия
в кабинете сухого бассейна и кабинете БОС с использованием эффекта
биологической обратной связи, также индивидуальные и групповые занятия:
в залах ЛФК, на тренажерах, а также индивидуальные и групповые занятия
в плавательном бассейне и, конечно, массаж.
Назначаются процедуры по рефлексотерапии и мануальной терапии.
Длительность курса медицинской реабилитации в центре составляет
25 календарных дней, развитие данной стационарозамещающей технологии
повышает доступность медицинской реабилитации для пациентов, снижает
финансовую нагрузку средств ОМС на медицинскую реабилитацию
в стационарных условиях.
3. Кадры
Укомплектованность Центра медицинским персоналом в 2022 году
составляет 96,4 %.
Врачей, имеющих высшую и первую категории – 15 чел., 2 кандидата
медицинских наук (74 % от общего количества врачей).
Среднего медицинского персонала, имеющих высшую и первую
категории – 17 чел. (46 % от общего количества СМП).
4. Деятельность Центра
С января 2021 года Приказом Минздрава РФ №878н от 23.10.2019 утвержден
Порядок организации медицинской реабилитации детям.
Система работы Центра была преобразована в соответствии с указанным
приказом. На каждом отделении была создана мультидисциплинарная
реабилитационная команда, которая проводит всесторонние комплексные
осмотры детей и формирует индивидуальный план реабилитации с учетом всей
выявленной патологии.
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На протяжении последних лет в Центре проводится постоянная
аналитическая работа, из которой видно, что пораженность детского населения
составляет в среднем 2,4 диагноза на каждого принятого ребенка.
И, конечно, при составлении индивидуальных планов реабилитации
учитываются не только основные диагнозы, но и состояние ребенка в целом.
С 01.11.2018 введены новые медико-экономические стандарты
по профилю «Медицинская реабилитация» для осуществления более широкой
комплексной реабилитации, с применением персонализированного подхода
к пациенту, увеличением спектра и количества предоставления лечебных
процедур, с учетом факторов, определяющих базовые функции организма для
повышения положительной динамики, детям с хроническими заболеваниями
легких
после
обострения,
детям
до
1
года
с
болезнями
ЦНС и ПНС и детям старше 1 года с сопутствующей патологией
костно-мышечной системы.
На территории района ежегодно более, чем 16 тыс. детям
устанавливается (подтверждается) 3-5 группа здоровья
Все дети 3-5 групп состоят на диспансерном учете.
Своевременная и комплексная реабилитационная помощь содействует
поддержанию здоровья ребенка, нуждающегося в реабилитации, а также
его успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду
с последующей интеграцией в общество.
В результате комплексного лечебно-реабилитационного воздействия
наблюдается резко положительная динамика у детей с нарушением осанки,
с обструктивным синдромом, часто и длительно болеющих ОРЗ. После
реабилитационного лечения в Центре отмечено улучшение функциональных
возможностей у детей с заболеваниями средней степени тяжести
и стабилизация состояния пациентов с тяжелыми формами заболеваний.
При работе с «детьми из группы риска» ставятся иные задачи –
необходимо минимизировать инвалидизацию этих детей, уменьшить развитие
стойких нарушений функций организма и снизить частоту обострений
основного заболевания ребенка.
Центр принимает на амбулаторное лечение детей по профилю
«медицинская реабилитация» бесплатно в рамках территориальной программы
ОМС не только из Калининского района, но и из других районов города по
направлениям базовых амбулаторно-поликлинических учреждений.
Также Центр в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь
пациентам, зарегистрированным за пределами Санкт-Петербурга.
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5. Оснащенность

Центра

медицинским

оборудованием

Отделения и кабинеты Центра оснащены всем необходимым
медицинским оборудованием для оказания реабилитационных медицинских
услуг.
В целях совершенствования организации оказания первичной медикосанитарной помощи детскому населению по профилю «медицинская
реабилитация» Центром приобретено необходимое для ее оказания
современное диагностическое оборудование.
6. Режим работы
Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 8-00
до 20-00 с двумя выходными днями.

