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АКТУАЛЬНОСТЬ

Общий контингент детей-инвалидов (Москва):

✓ 5 028 детей с ДЦП

✓ 2 226 детей другие болезни нервной системы с нарушением движений

✓ 779 детей с последствиями травм нервной системы и как следствие с нарушением движений

✓ 359 детей с преимущественным нарушением функций нижних конечностей при патологии опорно-
двигательного аппарата и движений

✓ 962 ребенка с поражением верхних и нижних конечностей вследствие поражения опорно- двигательного

аппарата

Всего детей-инвалидов преимущественно с двигательными нарушениями, составляет 9 354 ребенка каждый

4 ребенок инвалид в

г. Москве нуждается так или иначе в двигательной реабилитации

*Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-
аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы на 01.07.2021г.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

НЕСТАЦИОНАРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

✓ Необходимы постоянные воздействия и вмешательства на протяжение всей жизни и/или траектории 

заболевания, так как  при хронической патологии нарушения носят стойкий, зачастую пожизненный 

характер

✓ Только при длительной форме взаимодействия возможно сформировать функциональные 

социально-бытовые навыки у ребенка и приближать его к финальной цели социализации в 

обществе, а также скорректировать психологические нарушения ребенка и/или родителей

✓ Современный подход в абилитации и реабилитации за исключением острых состояний 

подразумевает встраивание процессов вмешательства в обычную жизнь ребенка и семьи (без 

нарушения привычного ритма жизни)



ПРЕИМУЩЕСТВА 

нестационарной реабилитации 

✓ Непрерывная реабилитация рекомендована ВОЗ и клиническими рекомендациями

✓ Повышение качества оказываемых услуг, за счет комплексного подхода, последовательности и

регулярности

✓ Использование высокоэффективных, научно обоснованных долгосрочных программ вмешательства

✓ Реализация программы реабилитации в междисциплинарной команде

✓ Установление сетевого взаимодействия с учреждениями ДТСЗН, ДОМН и ДЗМ для комплексного

сопровождения ребенка



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Преимущества взаимодействия
★ Прозрачность пути ребенка
★ Преемственность между службами
★ Маршрутизация семьи
★ База данных по категориям детей 

(двигательная активность, потребность семьи и т.п.)
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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