
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
14.01.2019г   №30/15 

 
г. Тюмень 

 

О направлении пациентов в  
ГАУЗ ТО «Детский психоневрологический лечебно-

реабилитационный центр «Надежда» 

 
В целях организации оказания специализированной 

реабилитационной помощи детям Тюменской области с 
психоневрологической патологией, совершенствования работы ГАУЗ ТО 
«Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр 
«Надежда», 

 

 1. Утвердить Алгоритм направления пациентов в ГАУЗ ТО «Детский 
психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда» в 
соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 
 2. Главному врачу ГАУЗ ТО «Детский психоневрологический 
лечебно-реабилитационный центр «Надежда» организовать и 
обеспечить: 
 2.1. предварительную запись на врачебную комиссию; 
 2.2.  отбор пациентов на реабилитационное лечение на заседании 
врачебной комиссии. 
 3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Тюменской области, обеспечить: 
 3.1. доведение Алгоритма, утвержденного настоящим 
распоряжением, до работников возглавляемых медицинских организаций; 
 3.2. направление пациентов в ГАУЗ ТО «Детский 
психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда» в 
соответствии Алгоритмом, утвержденным настоящим распоряжением. 
 4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных 
форм собственности осуществлять направление пациентов в ГАУЗ ТО 
«Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр 
«Надежда» в соответствии Алгоритмом, утвержденным настоящим 
распоряжением, по предварительной записи. 
 5. Контроль за исполнением пунктов 1,2,3 настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 
 

 
Директор                  <SED-SIGN>                                              И.Б. Куликова                              

 

 



 

Приложение  
к распоряжению Департамента  

здравоохранения Тюменской области,  
от «14»01.2019 года №_30/15 

 

Алгоритм направления пациентов  
в ГАУЗ ТО «Детский психоневрологический лечебно-

реабилитационный центр «Надежда» 

 
 Специалисты ГАУЗ ТО «Детский психоневрологический лечебно-
реабилитационный центр «Надежда» (далее - Центр) оказывают 
плановую консультативную и реабилитационную медицинскую помощь 
детям г. Тюмени и Тюменской области (далее-пациенты) в амбулаторно-
поликлинических и стационарных условиях.  
 Прием пациентов врачебной комиссией Центра осуществляется по 
предварительной записи по телефону 8 (3452) 46-19-06.  
 Врачебная комиссия Центра определяет медицинские показания 
для проведения специализированного реабилитационного лечения в 
условиях Центра, при отсутствии показаний даёт рекомендации по 
дальнейшему плану наблюдения и лечения ребенка.  
  

Показания для направления детей на врачебную комиссию Центра 

 1. дети с болезнями нервной системы (G10-G13, G20-G26, G35-G37, 
G50-G73, G80-83, G93.4, G95.1,G95.8, G95.9, G96.8); 
 2. дети с сопутствующими двигательными и ортопедическими 
нарушениями при различных заболеваниях; 
 3. дети с хромосомными аномалиями, сопровождающиеся  
нарушениями нервно-психической сферы и/или опорно-двигательного 
аппарата; 
 4. дети — инвалиды с речевой патологией и/или с задержкой 
психического развития и/или легкой умственной отсталостью. 
 

 Перечень документов для первичного направления на 
врачебную комиссию Центра 

 1. направление формы № 057/у-04 (Приказ Минздравсоцразвития 
России от 22.11.2004 № 255 "О Порядке оказания первичной медико-
санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора 
социальных услуг"); 
 2. выписка из карты стационарного (амбулаторного) пациента, 
содержащая сведения об анамнезе заболевания, диагностических 
исследованиях, динамике клинической картины, проводимых 
реабилитационных мероприятиях; 
 3. паспорт/свидетельство о рождении ребенка/иной документ, 
удостоверяющий личность; 
 4. паспорт/иной документ, удостоверяющий личность 
родителя/иного законного представителя; 
 5. полис обязательного медицинского страхования; 
 6. СНИЛС (при наличии); 
 7. справка МСЭ (при наличии инвалидности); 
 8. индивидуальная программа реабилитации/абилитации (при 
наличии инвалидности). 



 
Перечень обследований и консультаций  

для детей, поступающих в Центр на реабилитацию: 
 1. общий анализ крови (срок давности не более 30 дней); 
 2. общий анализ мочи (срок давности не более 30 дней); 
 3. осмотр глазного дна (срок годности не более 1 года);  
 4. нейросонография для детей до 1 года; 
 5. данные функциональных и рентгенологических методов 
исследований (по наличии медицинских показаний). 
 
 Дети, поступающие на лечение в условиях круглосуточного 
стационара, должны дополнительно иметь: 
 1. флюорографию для ребенка старше 15 лет и сопровождающего 
(результаты действительны в течение года); 
 2. кровь на RW для ребенка старше 15 лет и сопровождающего 
(срок давности не более 30 дней); 
 3. кал на яйца глистов (срок давности не более 30 дней);  
 4. сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными в 
течение 21 дня до госпитализации (срок действия справки 3 дня), 
сведения о профилактических прививках. 

 
Противопоказания для направления детей на реабилитацию в 

условиях Центра 

- туберкулез; 
- судорожные приступы (ремиссия менее 6 месяцев); 
- новообразования; 
- острые инфекционные заболевания; 
- стадия обострения хронических соматических заболеваний; 
- выраженные нарушения поведения; 
- выраженная умственная отсталость старше 12 лет. 

 


