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       Уважаемы читатели! 

 
Мы продолжаем  издание специализированной газеты Об-

ластного реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями  для сотрудников и родите-
лей. Представляем Вашему вниманию  очередной выпуск . 

На страницах выпуска Вы узнаете о важных событиях и 
достижениях учреждения,  получите рекомендации специали-
стов для родителей. 

В этом выпуске мы уделили внимание методам, а также 
лечебно-диагностическим и аппаратным комплексам, приме-
няемым специалистами в социально-реабилитационной рабо-
те с детьми, Здесь же Вы  найдете полезную информацию 
социальной  направленности. 

Будем рады получить от Вас отклики и пожелания о те-
мах следующих выпусков. 

Напоминаем также адрес сайта нашего центра, на ко-
тором  Вы найдете более подробную информацию о жизни 
нашего учреждения: https://centr-reabilitacii.ru. 

 

  
Редколлегия  



 Астраханский социальный проект  
представлен на межрегиональном 

уровне  
 
В рамках программы «Акселераторы 
социальных проектов «Под флагом 
Доброй Воли!» при поддержке Фонда 
президентских грантов на 2018 год в 
ВДЦ «Орленок»  состоялся финал  Все-
российского конкурса социальных про-
ектов «Флаг Добра», организованного  
НО БФ «Под флагом добра». Его целью 
было  выявление молодежных социаль-
ных инициатив, лучших региональных 
практик и привлечение внимания к ин-
новационным социальным волонтер-
ским проектам в регионах, продвиже-
ние и распространение современных 
подходов, методик и лучших практик 
для СОНКО и волонтерских объедине-
ний. Всего было представлено пять 
проектов из Московской, Ростовской, 
Нижегородской, Астраханской и Тю-
менской областей. 
Став  единственным победителем в 
Астраханской области,  проект «Путь 
добра!» Областного реабилитационно-
го центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
направленный,  на социализацию и са-
моопределение  молодых инвалидов, 
был презентован широкой публике во-
лонтеров  и экспертам  в ВДЦ 
«Орлѐнок».  

 
 
 

 
Участник финального  этапа Межреги-
онального конкурса  - педагог центра 
Татьяна Чукралиева представила  экс-
пертной комиссии  идеи о создании на 
базе социального учреждения творче-
ской мастерской по лозо и рогозоплете-
нию и этапах обучения  подростков и 
молодых инвалидов этому мастерству. 
Презентация проекта включала рассказ 
об истории и достопримечательностях 
Астраханской области, инновационных 
направлениях деятельности учрежде-
нии, в котором будет реализован про-
ект, а также задачах, этапах и ожидае-
мых результатах социального проекта.  
Все участники Всероссийского конкур-
са социальных проектов «Флаг Добра» 
войдут в региональную базу, создан-
ную, НО БФ «Под флагом добра» для 
получения консультационной и методи-
ческой помощи с целью активизации 
волонтерской и благотворительной дея-
тельности на основе современных ме-
тодик и подходов в области медицины, 
педагогики, социологии и психологии. 
Лидер Астраханского проекта получил 
сертификат финалиста. Также все участ-
ники форума в "Орлѐнке" получили сер-
тификаты о прохождении обучения по 
программе "Акселераторы социальных 
проектов "Под флагом доброй воли!".  
«Самым ценным для нас, участников фи-
нала, стал теплый прием организаторов 
и обмен опытом с коллегами и волонте-
рами, который позволит двигаться даль-
ше,» - отметила астраханская участница. 
Завершилась церемония награждения 
вокальными и танцевальными номерами, 
которые подарили юные волонтѐры. 
По материалам http://flagdobra.ru 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 



 Творчество воспитанников и педаго-
гов астраханского реабилитационного 

центра отмечено на всероссийском и меж-
дународном конкурсах 

 
Работы воспитанников Областного реа-

билитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, 
выполненные под руководством воспита-
теля группы дневного пребывания Татья-
ны Чукралиевой, отмечены дипломами ди-
станционных конкурсов.  

Международный дистанционный про-
фессиональный конкурс Центра организа-
ции и проведения Международных и Все-
российских дистанционных мероприятий 
«ГОРДОСТЬ РОССИИ!» (г. Москва) и 
Всероссийский конкурс «Горизонты педа-
гогики», организованный учебным цен-
тром  Натальи Хаустовой (г. Курган), I 
Всероссийский фестиваль традиционной 
культуры и ремесел «Рыбацкая осень» 
направлены на поддержку творческого по-
тенциала детей и взрослых, выявление, 
обмен и распространение передового пе-
дагогического опыта в образовательной и 

творческой деятельности, стимулирование 
познавательного интереса детей и под-
ростков, совершенствование их исследова-
тельских и творческих способностей. 

В рамках работы творческой студии 
Областного реабилитационного центра пе-
дагог помогла подросткам и молодым ин-
валидам  освоить технику изготовления 
панно из соленого теста. Этот вид творче-
ства особенно полезен для людей с про-
блемами опорно-двигательного аппарата, 
так как способствует развитию моторики 
кистей рук.  

Воспитанники старшего возраста легко 
овладели мастерством и проявили фанта-
зию, изготавливая панно из подручных ма-
териалов. Эксперты по достоинству оценили 
старания ребят в номинациях по декоратив-
но-прикладному творчеству, наградив ди-
пломами I –ой и II –ой степени степени Ко-
шелева Ярослава, Кашкмбаева Рафаэля, а 
также Татьяну Чукралиеву как творческого 
педагога. 

ДОСТИЖЕНИЯ 



Гастроли театральной студии 
астраханского реабилитационно-
го центра для детей с ограничен-

ными возможностями. 
Воспитанники Областного реа-

билитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями, посещающие теат-
ральную студию учреждения, впер-
вые отправились на гастроли.   Ра-
душный прием им оказали сотруд-
ники и пациенты  Астраханского 
реабилитационного центра «Русь».   

Педагоги и молодежный волон-
терский отряд  представили игро-
вую развлекательную программу и 
спектакль «Репка» на современный 
лад, ориентированные на публику 
разного возраста.  

Во время спектакля буквально 
каждая реплика ребят заканчива-
лась аплодисментами.  

Работники и пациенты центра 
«Русь» высоко оценили  игру моло-
дых актеров, понимая,  сколько 
труда и стараний вложили для это-
го ребята и коллектив медиков, 
психологов, логопедов, дефектоло-
гов.  Реабилитационный процесс, 
грамотно выстроенный специали-
стами Областного реабилитацион-
ного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями с 
учетом индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, в сочетании 
с развитием их творческих способ-
ностей дает поразительные резуль-
таты. Так среди выступающих сего-
дня  актеров театральной студии 
есть ребята, которые еще несколько 
месяцев назад с трудом произноси-
ли отдельные звуки и лишь некото-
рые слова, а сейчас им под силу вы-

учить и без запинки с выражением 
декламировать сложные стихи и 
роли. 

Сами юные артисты признались, 
что трепет волнения, переживания  
и дрожь в коленях были забыты 
при первых бурных аплодисментах 
и восклицаниях «Браво!». Благо-
дарные зрители еще долго не от-
пускали ребят с импровизирован-
ной сцены и скандировали 
«Молодцы!».  

Июньские гастроли стали долго-
жданным событием для пациентов 
центра «Русь».  

В детской автошколе астраханского 
реабилитационного центра состоялся 

новый набор учеников 
 
На специально оборудованной интерак-
тивной развивающей площадке 
«Автогородок» в  Областном  реабилита-
ционном  центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями состо-
ялось посвящение в юные пешеходы де-
тей школьного возраста. Воспитанники 
центра  радостно встречали сверстников  
из Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Малышок», 
прибывших на специализированном ав-
тобусе госавтоинспекции.  

 

Присутствующие на празднике предста-
вители  ГИБДД  «дали  зеленый свет» 
новому учебному году  в автоклассе  и в 
автогородке, полезные подарки для обу-
чающих занятий и творчества подарил 
маленьким хозяевам праздник предста-
витель Астраханского учебного центра 
федеральной противопожарной службы. 
Сказочные герои и сверстники помогли 
«особенным» детям уверенно чувство-
вать себя на импровизированной  город-
ской улице, показали, как, соблюдая пра-
вила, можно безопасно курсировать на 
электромобилях по специализированной 
площадке и быть грамотными пешехода-
ми.   
 
 
 

Все вместе: дети, родители, педагоги, 
инспекторы ГИБДД расколдовали до-
рожные знаки, восстановили «зебру» на 
переходе и спутали коварные планы По-
мехи-Неумехи. Наперебой отвечая на во-
просы Светофора научили Кота Учено-
го, попавшего в ДТП, основным прави-
лам поведения на улице и пешеходном 
переходе. Вместе с инспектором дорож-
ной полиции разобрали сложную транс-
портную схему и расставили по местам 
автомобили, пешеходов и дорожные зна-
ки на интерактивной доске.   Ярким фи-
налом праздника стал общий флешмоб и 
вручение медалей юным пешеходам, по-
ступившим в школу дорожных наук. 
«С  начала учебного года продолжатся 
занятия в нашей детской автодорожной 
школе. Уже составлен план занятий в 
специально  оборудованном автоклассе 
и автогородке по программе «Азбука  
дорожного  движения», разработанной 
специалистами центра с учетом потреб-
ностей детей и  подростков с  ограни-
ченными возможностями здоровья.  
Важное место в этой программе занима-
ют совместные занятия воспитанников 
нашего центра  и их ровесников из об-
щеобразовательных учреждений, так как 
они  решают задачу общей социализа-
ци,» - отметила директор Областного ре-
абилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями Татьяна Селезнева. 
 

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ   



 
 
 
 

С творчеством по жизни... 
 
В Областном реабилитационном  

центре для детей и подростков прошла 
персональная выставка одной из  вос-
питанниц старшей группы дневного 
пребывания Ксении Лобойко. 

Изящная вышивка крестом и лента-
ми, акварельные картины с милыми 
сюжетами вызвали восхищение как у  
друзей по группе, так и у педагогов. 

 

Занятия  прикладным творчеством -  
неотъемлемая часть реабилитационно-
го процесса. Они помогают развитию 
моторики рук юных пациентов центра, 
помогают им выразить свои чувства и 
эмоции, учат общаться в процессе сов-
местной деятельности с ровесниками и 
взрослыми. 

 
Как отмечают педагоги, секрет 

успеха Ксении в усидчивости, внима-
тельности и любви к творчеству. Она 
не умеет скучать, ведь рисования и 
вышивка  - это любимое хобби и инте-
ресное времяпрепровождения дома.  
Такое отношение к  творчеству отра-
жено в ее работах: здесь герои люби-
мых сказок,  природные сюжеты, 

натюрморты и  милые ангелы-
хранители.  

 
 

 
Желаем молодой мастерице новых 

творческих успехов и неиссякаемого 
вдохновения. 

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ   
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В Областном реабилитационном центре 
применяют игровое лечение детей с 

ДЦП 
 

Лечение и реабилитация ребенка с ДЦП 
будет эффективней, если упражнения со-
ставляют часть игрового процесса. Ребе-
нок, таким образом, может целый день 
заниматься и даже не почувствовать 
усталости. А усилия могут быть прило-
жены значительные, ведь игры — это не 
только физическое и психологическое 
развитие, это еще и азарт, который помо-
гает легко переносить игровое напряже-
ние. Принимая  во внима-
ние  особенности  коррекционной рабо-
ты с  детьми с ДЦП , специалисты Об-
ластного реабилитационного центра для 
детей  и подростков с ограниченными 
возможностями регулярно включают в 
занятия игровые приѐмы. Игры, которые 
используются на занятиях,  могут быть 
подвижные, развивающие, дидактиче-
ские, ролевые.   

Темой одного из комплексных музыкаль-
но-тематических   занятий, включающих  
в себя сразу несколько   игровых прие-
мов, стала встреча Осени. Несмотря на 
то, что практически все дети в группе 
имеют серьѐзные двигательные наруше-
ния они активно принимали участие в 
выполнении заданий,  которые 
«проигрывались» воспитателями.  
 
 
 

В «волшебном  осеннем лесу» дети по-
могли «Осени» собрать и посчитать ли-
стья, грибы и шишки, отгадывая загадки 
«Осени» вспомнили названия овощей и 
фруктов. Даже элемент рисования был 
обыгран воспитателями, как украшение 
сказочного осеннего ковра, на котором 
можно «путешествовать» по сказкам.  

Разноцветные узоры для ковра дети 
наносили трафаретами-штампами, за-
ботливо  вырезанными воспитателями из 
овощей. Все игровые упражнения сопро-
вождались красивыми музыкальными 
произведениями известных композито-
ров, которые придали  занятию особый 
«осенний» настрой.    
 

ОПЫТ КОЛЛЕГОПЫТ КОЛЛЕГОПЫТ КОЛЛЕГ   



Применение инновационных техноло-
гий в логопедической практике в усло-

виях областного реабилитационного 
центра для детей и подростков 

 с ограниченными возможностями 
 
В последнее десятилетие наблюдаются 
два взаимосвязанных процесса в обще-
стве: 
Усложнение научно – технического про-
гресса, компьютеризация 
всех  процессов; 
Увеличение количества детей с наруше-
ниями речи, усложнение этих дефектов. 
Соответственно значимость логопеда в 
коррекционно-развивающей деятельно-
сти становится все больше, при этом его 
роль  качественно меняется. Сегодня ло-
гопед может не только механически по-
ставить звуки, используя логопедический 
массаж, в том числе и специальные лого-
педические зонды. Если есть возмож-
ность, то проводятся физиотерапевтиче-
ские процедуры и медикаментозное ле-
чение по назначению неврологов. Одна-
ко на процесс восстановления речи у де-
тей  с тяжелыми нарушениями речи 
(алалия, дизартрия, общее недоразвитие 
речи (ОНР),  задержка речевого разви-
тия) уходит огромное количество време-
ни. 
 Возникает необходимость в более актив-
ном медико-педагогическом воздействии 
с использованием вспомогательных со-
временных инновационных методов и 
технологий. 

 

 
 
 
 
 
 
Метод биологической обратной связи 
(БОС) 
Уникальность метода БОС - возможность 
обучения ребенка саморегуляции.  
Эффективен при постановке диафрагмаль-
но-релаксационного и речевого дыхания, 
на этапе автоматизации звуков (при дисла-
лии, дизартрии, ринолалии, алалии), в кор-
рекции заикания, нарушения голоса, нару-
шений темпа речи.  
Под контролем приборов БОС вырабаты-
вается навык произвольной регуляции ды-
хания: силы, длительности и плавности 
выдыхаемой воздушной струи, что  важно 
при постановке звуков. 
 
Тренажѐр «Дэльфа-142.1» 
С помощью логопедического тренажѐра 
«Дэльфа -142.1» можно решать следую-
щие  коррекционно - логопедические за-
дачи:  
коррекция речевого дыхания;   
коррекция силы голоса; 
коррекция звукопроизношения гласных и 
согласных звуков (этап постановки и авто-
матизации); 
работа над слоговой структурой слова. 
Кроме того, тренажѐр позволяет: 
-ввести игровые моменты в коррекцион-
ный процесс; 
-многократно дублировать необходимый 
тип упражнений; 
-работать на разных уровнях сложности; 
-развивать ВПФ (высшие психические 
функции) ребѐнка на логопедических заня-
тиях. 
Метод БОС и Тренажѐр «Дэльфа-142.1» - 
это компьютерные программы, которые в 
сочетании превращают логопедическое за-
нятие в занимательную игру. 
 
 

ОПЫТ КОЛЛЕГОПЫТ КОЛЛЕГОПЫТ КОЛЛЕГ   



Метод ДЭНС был зарегистрирован в 2005 г. 
Разрешение на применение новой медицин-
ской технологии получено  в 2010 году. 
С 1999 года в лечебных и научно-
исследовательских медицинских учреждени-
ях МЗ РФ и РАМН, а также ряде зарубежных 
клиник проведено более 300 независимых 
экспериментальных и клинических исследо-
ваний эффективности и безопасности метода 
ДЭНС.  
 
В настоящее время метод динамической 
электронейростимуляции одобрен Феде-
ральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития (РУ 
№ ФС-2005/004 от 4 марта 2005 г.).  
ДЭНС разрешен к использованию врачами, 
педагогами, прошедшими курс обучения, 
интегрирован в систему практической ло-
гопедии в условиях лечебных, лечебно-
профилактических, образовательных учре-
ждений. 
ДЭНС внедрена в систему коррекционной 
работы как дополнительное средство воз-
действия и стимуляции речедвигательных 
зон у детей с неврологической патологией.  
В основе лечебного действия лежит ре-
флекторный механизм, запускающийся 
раздражением рефлекторного аппарата тка-
ней организма в зонах импульсного воз-
действия. Нервные рецепторы на поверх-
ности кожи принимают электрический им-
пульс, исходящий от прибора, и по нерв-
ным проводящим путям передают инфор-
мацию о состоянии данного участка тела в 
центральную нервную систему. Получен-
ная информация расшифровывается, запо-
минается, обрабатывается и передается в 
исполнительный участок мозга. Отсюда 
необходимая помощь идет к соответствую-
щему органу. В ответ орган меняет свою 
работу. Таким образом, становится возмож-
ным глубоко дифференцированное воздей-
ствие на мышечный аппарат, нервную си-
стему и на весь организм в целом. 
Аппараты ДЭНС влияют на организм через 
нервную систему и систему энергетиче-
ских меридианов (точки акупунктуры). 
 

В результате этого возникает ряд ответ-
ных реакций. Происходит стимуляция со-
ответствующих зон головного мозга, спо-
собствует устранению патологических 
реакций, а также нормализации мышечно-
го и сосудистого тонуса, функционального 
состояния центральной нервной системы. 
Идет восстановление проводимости нерв-
ных волокон, отвечающих, в том числе, за 
правильную речь, и за коррекцию психо-
речевого развития. ДЭНС-терапия форми-
рует связи между ЦНС и мышечным аппа-
ратом, участвующим в речевой практике. 
Сочетание применения аппаратов ДЭНС 
с другими методами лечения 
ДЭНС возможно применять совместно: 
С любой медикаментозной терапией. 
С фитотерапией (траволечением). 
С другими методами физиотерапии 
(водолечение, массаж, мануальная терапия, 
акупунктура, лечебная физкультура, гомео-
патия и т.д.). 
Перечисленные методы лечения потенциру-
ют (усиливают) действие аппаратов ДЭНС  
Основные зоны воздействия: 
шейно-воротниковая зона - снимает мышеч-
ные зажимы, улучшает кровоснабжение го-
ловного мозга и т.д.; 
речевая зона (язык или подчелюстная зона) 
также улучшает кровоснабжение мышц ар-
тикуляционного аппарата; 
подушечки пальцев рук и ног - по системе 
микросоответствия Су-Джок.  
   ДЭНАС задействует связь пальцевой мото-
рики и речевой  функции (эти зоны располо-
жены в коре головного мозга очень близко 
друг к другу). 
     Продолжительность одного сеанса ДЭНС 
у детей зависит  от возраста и составляет от 
5 до 20 минут. 
     Каждому ребенку составляется индивиду-
альная схема ДЭНС-воздействия в зависи-
мости от специфики нарушения тонуса 
мышц губ, языка, шеи, лица, наличия гипер-
кинезов и с учетом возраста ребенка. Курсо-
вое воздействие – 10-15 дней, 1 сеанс в день. 
На каждом сеансе ДЭНАС рекомендуется 
обрабатывать 2-3 зоны.  
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Курс ДЭНАС-терапии детям желательно 
применять через каждые 2-3 недели. 
Абсолютные противопоказания: 
Индивидуальная непереносимость элек-
трического тока. 
Наличие имплантированного кардиости-
мулятора. 
 
Результаты использования ДЭНС-
терапии 
стимулируются безусловные рефлексы 
(жевания, глотания, слюнотечения);  
стимулируется работа мышц речевого ап-
парата и мимических мышц; 
увеличивается объем артикуляционных 
движений; 
формируются коммуникативные попытки 
в виде звуковых, слоговых проявлений;  
улучшается зрительно-моторная коорди-
нация; 
 
Уникальность аппарата ДЭНАС 
метод безопасен;  
удобен в применении;  
не вызывает аллергических реакций; 
не нарушает физиологический энергети-
ческий потенциал детского организм; 
отвечает требованиям в организации ло-
гопедических занятий.   
 
Таким образом, использование в коррек-
ционно-образовательном процессе совре-
менных достижений науки и техники по-
вышает эффективность работы логопеда. 
Использование вышеперечисленных ме-
тодов и инновационных технологий и  
полученные положительные результаты 
доказывают целесообразность примене-
ния данных технологий как дополнитель-
ного средства в системе логопедической 
практики. 
 

Скоробогатова Н.П.,  
учитель –логопед  ГАУ АО  

«Областной реабилитационный   
центр  для детей и подростков с  

Ограниченными возможностями» 
 
 
 
 
 
 

 
 

Применение ЛДК «Карбоник» в практи-
ке специалистов Областного реабилита-
ционного центра для детей и подростков 

с ограниченными возможностями 
 

Лечебно-диагностический комплекс 
«Карбоник» работает в трех режимах: про-
филактическом, лечебном, спортивном. От-
носительно применения этого комплекса в 
условиях Областного реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями врач -ЛФК высшей 
категории,  к.м.н., доцент ВАК, профессор 
академии естествознания Елена Торишнева  
считает  необходимым отметить лечебный 
и профилактический режим. 
Лечебно-диагностический комплекс 
«Карбоник» рекомендован для лечения за-
болеваний: 
Нервные болезни: 

- Ишемический инсульт – ранний и 
поздний восстановительный период; 
- Переходящие нарушения мозгового 
кровообращения – транзиторные ише-
мические атаки; 
- Дисциркуляторная энцефалопатия 
(хронические нарушения мозгового кро-
вообращения); 
- Неврастения и депрессивные состоя-
ния, неврозы; 
- Головные боли – сосудистая, при внут-
ричерепной гипертензии, мигрень; 
- Снижение памяти и внимания; 
- Нарушения сна. 

Сердечно-сосудистые заболевания: 
- Ишемическая (коронарная) болезнь 
сердца: стабильная стенокардия напря-
жения I и II ФК; 
- Гипертоническая болезнь 1 и 2 степе-
ни (3 степень – медикаментозно ком-
пенсированная, с достигнутой степенью 
АГ 1-2). 
- Реабилитация после инфаркта миокар-
да любой локализации и распространен-
ности (не ранее, чем через 6 месяцев); 
- Хроническая ишемия нижних конеч-
ностей; 
- Варикозная болезнь. 
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Заболевания органов дыхания в стадии ре-
миссии: 

- Хроническая обструктивная болезнь 
легких; 
- Бронхиальная астма (если больной не 
нуждается в приеме ГКС); 
- Пневмокониозы. 

Хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта в стадии ремиссии: 

- Язвенная болезнь желудка и двена-
дцатиперстной кишки; 
- Эрозивный гастродуоденит. 

Болезни эндокринной системы: 
- Сахарный диабет – для профилактики 
осложнений (медикаментозно компен-
сированный). 

Вторичные  иммунодефицитные  состоя-
ния, в частности, сопровождающиеся част-
ными простудными заболеваниями. 
Заболевания системы крови: 

- Дизэритропоэтические анемии. 
 

ЛДК «Карбоник» рекомендован для про-
филактики заболеваний: 

- практически здоровым людям для 
улучшения адаптивных возможностей 
организма, повышения устойчивости к 
неблагоприятным факторам и пси-
хоэмоциональным стрессам; 
- для повышения физической и ум-
ственной работоспособности, памяти и 
внимания; 
- простудных заболеваний; 
- острого нарушения мозгового крово-
обращения (инсульта) или коронарного 
кровообращения (инфаркта миокарда); 
- онкологических заболеваний; 
- тромбозов и кровоизлияний; 
- варикозного расширения вен; 
- эпилептических приступов; 
- подготовка к беременности женщин с 
отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом (за 1-3 
месяца до планируемой беременности); 
- для подготовки к оперативному вме-
шательству и проведения общей ана-
стезии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Противопоказания: 
- Острые соматические и инфекцион-
ные заболевания, хронические заболе-
вания в стадии обострения и декомпен-
сации. 
- Дыхательная недостаточность 3 сте-
пени, сопровождающаяся гипоксемией 
и гиперкапнией, рецидивирующие ле-
гочные кровотечения и кровохаркания. 
-    Сердечная недостаточность 3-4 
функционального класса.  
- Гипертоническая болезнь 3 степени, 
стенокардия III – IV функционального 
класса. Гипертонический криз. Им-
плантированный кардиостимулятор. 
-  Индивидуальная непереносимость 
недостатка кислорода и избытка угле-
кислого газа. 
Применяя ЛДК «Карбоник» в работе с 
детьми с ДЦП, специалисты центра от-
мечают его полезное влияние на: 
- включение капиллярного русла, повы-
шение количества циркулирующей кро-
ви, увеличение выброса эритроцитов, 
увеличение минутного объема крови 
(МОК), доставки кислорода  к клеткам 
и тканевого кровоснабжения, улучше-
ние показателей дыхания; 
- улучшение обмена веществ, восста-
новление кислотно-щелочного равнове-
сия, состояния нервной системы, про-
цесса отделения кислорода от гемогло-
бина; 
- улучшаются функции жизненно-
важных органов, в том числе головного 
мозга; 
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- создание гиперкапнически-гипоксических 
состояний при тренировке детей  с ДЦП, по-
вышение эффективности комплексной реа-
билитации детей с ДЦП, с синдромом дефи-
цита внимания, увеличение толерантности к 
гипоксии, благоприятное влияние на само-
чувствие, активность, настроение; 
- логокоррекционные занятия (28 дней, 2 
подхода по 7 минут с 3 перерывами увели-
чивают логопедический эффект). 
 
Режимы применения: 3 недели тренировок 
по 30 минут ежедневно, затем 3 месяца пе-
рерыв; оптимальный эффект дает 4-х не-
дельный цикл.  
 
Применение ЛДК «Карбоник»: 
При эпилепсии (3-4 месяца) дает улучше-
ние состояния, снижает применение лекар-
ственных препаратов, частоту головных 
болей, головокружений. 
При неврастении увеличивается эффектив-
ность терапии, снижается тревожное со-
стояние, и явления общей астении. 
При гиперактивности благоприятно влияет 
на самочувствие, активность, настроение; 
снижается риск формирования стойких 
нарушений поведения, агрессивности, 
трудностей во взаимоотношениях; у 
школьников снижается дезадаптации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Институт клинической  
реабилитологии» 

 
является медицинским учреждением, осуществ-
ляющим лечебную и научно-исследовательскую 
деятельность с 1991 года. Институт функциони-
рует по принципу «хирургического стационара 
одного дня». 
 
300044 г. Тула, ул. М.Горького 29-Б 
Почтовый адрес: 300041 г. Тула, а/я 30 
Сайт: http://www.ulzibat.ru 
Телефон: +7 (4872) 338-000 (многоканальный) с 
9:00-16:30. 
Регистратура: +7 (4872) 47-01-70, 47-04-30 (с 9 
до 16 часов, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней). 
E-mail: info@ulzibat.ru 
 
Анализы: 
Необходимые исследования 
Анализ крови на ВИЧ (Метод ИФА), сданный в 
МУЗ и ГУЗ учреждениях и частных лаборато-
риях, имеющих лицензию. 
Анализ крови на Гепатит В /австралийский ан-
тиген/ (Метод ИФА). 
Анализ крови на Гепатит С (Метод ИФА). 
(При положительных анализах на гепатит В 
или/и С необходимо биохимическое исследова-
ние крови: определение общего белка, билиру-
бина и фракций, АЛТ, АСТ).  
Данные анализы крови действительны 3 меся-
ца. 
Группа крови, резус фактор. 
Общий анализ крови, тромбоциты, время свер-
тывания и длительность кровотечения. Анализ 
действителен в течение 10 дней. 
Общий анализ мочи. Анализ действителен 10 
дней. 
Анализ крови на сахар /по показаниям/. 
Электрокардиография /по показаниям/. 
Рентгенография /по показаниям/. 
Точный вес и рост. 
Выписка из амбулаторной карты ребенка. 
Справка от педиатра (терапевта) об отсутствии 
противопоказаний к операции. 
Справка об отсутствии контактов с инфекцион-
ными больными. 
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Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт имени 
Г.И.Турнера" Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации 
 

Сокращенное название: ФГБУ "НИДОИ им. 
Г.И. ТУРНЕРА" Минздрава России 

Адрес: 
196603, Санкт-Петербург, Пушкин, Парковая 
ул. дом 64-68  
197136, Санкт-Петербург, ул. Лахтинская 
дом 12 литер А (Консультативно-
диагностический центр) 
 
Сайт: https://www.rosturner.ru 
 
Для справок и записи на консультацию:  
(812) 318-5454  
понедельник-пятница с 9 до 20 часов. 
Суббота - с 10 до 16 часов 
 
  Медицинская помощь гражданам Россий-
ской Федерации предоставляется в рамках 
программы государственных гарантий оказа-
ния бесплатной медицинской помощи. 
 
Виды медицинской помощи: 
- Специализированная, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь  
- Специализированная медицинская помощь 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования  
- платные медицинские услуги  
 
Для решения вопроса о возможности и необ-
ходимости госпитализации в клинику инсти-
тута обязательно заключение специалиста 
профильного отделения клиники института:  
Консультация 
- очная, по предварительной записи 
(многоканальный телефон (812)318-54-54), в 
консультативно-диагностическом отделении 
института, или консультативно-
диагностическом центре института. Кон-
сультация осуществляется на основании 
направления или платно, на основании ин-
формированного согласия на оказание плат-
ных услуг. 

- заочная, на основании предоставленных 
медицинских документов пациента 
(необходимо представить: паспортные дан-
ные пациента, одного из родителей или за-
конного представителя, выписка из меди-
цинской документации, с указанием анамне-
за, истории развития ребенка, диагнозов
(основного и сопутствующих), подробно о 
сопутствующей патологии, фото и видео ре-
бенка, оригиналы рентгеновских снимков, 
данных КТ, МРТ).  
Медицинские документы можно выслать по 
почте на адрес института, с пометкой "ДЛЯ 
ОТДЕЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ". Также вы 
можете воспользоваться электронной почто 
отдела: hospital@rosturner.ru 
Особо обратить внимание: медицинские до-
кументы для рассмотрения в отделении па-
тологии позвоночника принимаются только 
при наличии оригиналов рентгеновских 
снимков позвоночника в 2-х проекциях 
(прямой и боковой), оригиналов КТ, МРТ. 
- медицинские документы на рассмотрение в 
клинику института может направить орган 
управления здравоохранением вашего субъ-
екта или Ваш лечащий врач. 
Для госпитализации в клинику института 
необходимо направление: 
- для оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП), не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования - электронный талон-
направление (оформляется по месту реги-
страции) - для оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования - электронный талон-
направление (оформляется в клинике инсти-
тута, в рамках отдела госпитализации) 
- для оказания специализированной меди-
цинской помощи в рамках программы госга-
рантий - направление на госпитализацию от 
травматолога-ортопеда по месту жительства 
по форме М057/у-04 (одинаково для всех) 
- вызов на госпитализацию (оформляется в 
институте). 
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Астраханцы могут обратиться на 
«горячую линию» по вопросам  
обеспечения мер социальной  

поддержки 
 
 Министерство социального развития и тру-
да Астраханской области сообщает о воз-
можности обращения по вопросам невы-
платы мер социальной поддержки на 
«горячую линию» министерства в рабочие 
дни с 8.00 по 17.00 по телефонам: 
8512) 24-49-14 
(8512) 24-49-13 
(8512) 66-79-75 
либо написать письмо на электронную по-

чту, заполнив форму обращения в разделе 

«ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ» на официаль-

ном сайте министерства  

http://minsoctrud.astrobl.ru 

 

Профессиональное обучение и  

дополнительное профессиональное  

образование женщин 

Отдел профориентации и профессиональ-

ного обучения. 

Тел.: (8512) 390-059. 

В 2018 году в рамках государственной про-

граммы «Содействие занятости населения 

Астраханской области» реализуется меро-

приятие  по организации  профессиональ-

ного обучения и дополнительного профес-

сионального образования женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет 

Порядок о реализации мероприятий госу-

дарственной программы «содействие заня-

тости населения астраханской области» 

 Это реальная возможность женщины во 

время отпуска по уходу за ребенком с помо-

щью службы занятости восстановить зна-

ния, освоить новую профессию или повы-

сить имеющуюся квалификацию для даль-

нейшего возвращения к трудовой деятель-

ности. 

Разработан порядок и условия направления 

органами службы занятости женщин в пери-

од отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет, незанятых граждан, 

которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена трудовая 

пенсия по старости и которые стремятся воз-

обновить трудовую деятельность, для про-

хождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Важные моменты: финансовые средства бу-

дут выделяться на обучение только тех жен-

щин, которые: состоят в трудовых отношени-

ях с работодателем; готовы приступить к ра-

боте после обучения. 

Профессиональное обучение будет организо-

вываться под конкретные рабочие места, по 

согласованию с женщиной и работодателем. 

Для направления на профессиональное обу-

чение женщина, обращаясь в центр занято-

сти, предъявляет следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации 

или документ, его заменяющий; 

свидетельство о рождении  ребенка; 

справку, содержащую сведения о месте рабо-

ты, должности (профессии), подтверждаю-

щую нахождение женщины в отпуске по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста 

трех лет на день обращения в центр занято-

сти, выданную работодателем; 

документ, удостоверяющий профессиональ-

ное образование (для не имеющих квалифи-

кации – документ об основном/среднем об-

щем образовании). Для более полной инфор-

мации по вопросу обучения необходимо об-

ращаться в центры занятости населения по 

месту регистрации. По материалам сайта: 

https://rabota.astrobl.ru 

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ   



ЗАГАДКИ 

*** 
Мочит поле, лес и луг,  

Город, дом и всѐ вокруг!  
Облаков и туч он вождь,  
Ты же знаешь, это — …  

(дождь)  
 

*** 
В сером небе низко  
Тучи ходят близко,  

Закрывают горизонт.  
Будет дождь.  
Мы взяли…  

(зонт)  
 

*** 
Стало хмуро за окном,  

Дождик просится к нам в дом.  
В доме сухо, а снаружи  

Появились всюду…  
(лужи) 

 
*** 

Пусты поля, 
Мокнет земля, 

Дождь поливает. 
Когда это бывает? 

(Осенью)  
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