Услуги предоставляют:
● педиатр; ● невролог; ● окулист; ● психиатр; ● ортопед; ● врач ЛФК; ● физиотерапевт;
●  педагог-психолог; ● учитель-дефектолог
● учитель - логопед; ● соц. педагог; 
●специалист по соц. работе.
Комплексная реабилитация ребенка при необходимости.

Перечень документов, необходимых при направлении в стационар ГБУ СО «ОРЦ»:
1.	справка о праве на меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством (копия);
2.	индивидуальная программа реабилитации (копия);
3.	копия страхового мед. полиса ребенка;
4.	амбулаторная карта ребенка;
5.	направление лечебно-профилактического учреждения;
6.	протокол ПМПК (копия при наличии);
7.	сведения о прививках (корь включительно);
8.	результаты реакции Манту у ребенка за последние 3 года;
9.	результаты анализа кала на я/г и соскоба на я/г (действительны 10 дней);
10.	справка от дерматолога (действительна 3 дня);
11.	справка об эпидокружении (действительна 3 дня);
12.	кровь  на РМП - детям после 12 лет (действительна 10 дней);
13.	результат баканализа кала, детям до 2-х лет (действителен 10 дней);

Если ребенок не обслуживает себя  самостоятельно -
пребывание родственников, сопровождающих ребенка, возможно при наличии результатов флюорографии, справки от дерматолога, крови на РМП, анализа кала на я/г и соскоба на я/г (действительны в течение 10 дней), справки об эпидокружении, прививка от кори до 35 лет

Основные противопоказания для пребывания в ОРЦ:
w эпилепсия, судорожные припадки и их эквиваленты;
патологическое развитие личности с расстройством поведения и социальной адаптации, умственная отсталость тяжелой степени;
w сочетанные и комбинированные пороки сердца в стадии декомпенсации;
w недостаточность кровообращения любой степени;

wрецидивирующий бронхит, астматический бронхит и бронхиальная астма;
w острые и хронические заболевания печени и почек; заболевания, сопровождающиеся патологической ломкостью костей;

w злокачественные новообразования;
w ревматизм в активной форме;
wтуберкулез в любой форме и стадии;
wшизофрения, психозы различного типа;
w острые инфекционные заболевания.



Все услуги предоставляются бесплатно,
не зависимо от фонда ОМС
                                                                    

                                               Адрес организации:
410022, г. Саратов
Санаторный проезд, д.2
тел.  (8452) 92-93-44
                     92-93-74
E-mail: rcdc@mail.ru

Официальный сайт: www.social.saratov.gov.ru/rcdc


Директор организации:




 Ирина Борисовна Бузилова 


Проезд транспортом:
От Крытого и Сенного рынков автобусом №90 до остановки «Магазин «Магнит».
От ж/д вокзала маршрутным такси № 55А, 79 до остановки «4-й Жилучасток», дальше пересадка 
на автобус № 90.
От автовокзала маршрутным такси № 63 или автобусом № 18Д до остановки «4-й Жилучасток», дальше пересадка на автобус № 90.

 

Цель деятельности Центра – оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированной медико-социальной, психолого-педагогической и правовой помощи.
В структуру Центра входят:
·	отделение медицинской реабилитации со стационаром;
·	отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации;
·	отделение психолого-педагогической помощи;
·	отделение социальной реабилитации;
·	отделение дневного пребывания;
·	отделение «Мать и дитя»;
·	отделение амбулаторно-реабилитационной помощи;
·	отделение реабилитационной помощи на дому;
·	информационно-методическое отделение;
На реабилитацию принимаются дети до 18 лет; как с инвалидностью, так и состоящие на диспансерном учёте

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 21 ДЕНЬ.
Основными показаниями для направления детей являются:
1	заболевания центральной и периферической нервной системы;
2	заболевания опорно-двигательного аппарата;
3	заболевания органов зрения;
4	расстройства психологического развития: задержка психического развития, задержка речевого развития, аутизм и аутоподобное поведение.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
Медицинская реабилитация
Физиотерапия (ультразвук, магнитотерапия, лекарственный электрофарез, лазеротерапия, тепловые процедуры, микрополяризация, электролечение, нормобарическая гипокситерапия, аппаратная рефлексотерапия (аппарат «ДЭНАС»), лечебная физкультура с применением надувных предметов, тренажера Гросса, лечебных костюмов «Адель», «Гравистат», «Фаэтон», медицинский массаж, гидромассаж, медикаментозная терапия. 
Обследование и лечение в кабинете офтальмолога (проверка остроты зрения, рефракций и других зрительных функций; подбор очков; фотомагнитотерапия, лазеростимуляция сетчатки, лечение амблиопии: макулостимуляция, КЭМ-стимуляция, лечебные компьютерные программы и другое; цветоимпульсная терапия; ортоптическое лечение: синоптофор, компьютерные лечебные программы и др.; диплотическое лечение: занятия с лечебными очками по различным методикам (по Волкову, Аветисову, Давшевскому),
Так же в реабилитации детей применяется следующие медицинское оборудование: лечебно-диагностический аппарат «Стабилометрия» (позволяет исследовать функции организма, связанных с поддержанием равновесия, уточнять диагноз, управлять восстановительным лечением и фиксировать динамику), комплексы функционального биоуправления по электрофизиологическим параметрам и микрополяризации зон головного и спинного мозга «Реамед М» (для коррекции нарушения движения), «Реамед А» (для коррекции нарушения зрения), тренажер для динамической коррекции функций опорно-двигательного аппарата ИННОВОЛК (позволяет развивать двигательные способности нижних конечностей) и др. 
Социокультурная реабилитация
Специалисты данного направления помогают детям преодолевать трудности общения, пребывания в коллективе, неуверенности в себе. Организуются праздники, развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, посещение театров, музеев, художественных выставок, библиотек г. Саратова. Дети вовлекаются в игры-драматизации, спектакли в театре «Раёк». Работают кружки «Ниточка-иголочка», «Чудо-оригами», «Школа весёлых наук», «В гостях у сказки», «Весёлые нотки».
Психолого-педагогическая реабилитация
Для каждого ребенка проводится диагностика:
1	уровня сформированности знаний, умений, навыков и выявление причин возникновения проблем в обучении и развитии;
2	уровня психического развития.
Затем составляется индивидуальная программа развития, коррекции нарушений развития речи, познавательных функций и эмоциональной сферы ребенка. При коррекции речевых нарушений особое внимание уделяется занятиям с применением методов арт-терапии: логоритмики и куклотерапии. Работают кабинеты коррекционной педагогики, психологической помощи, компьютерный класс, сенсорная комната.
Родителям оказывается психологическая помощь в виде практических занятий, тренингов, сеансов релаксации. Проводятся консультации по вопросам воспитания детей, выхода из стрессовых ситуаций.
Социально-бытовая реабилитация
Социально-бытовая реабилитация – это привитие умений и навыков, необходимых в повседневной жизни: мытье посуды, стирка и глажение белья, самообслуживание, приготовление доступных блюд, украшение жилья из бытового и природного материала, изготовление различной бытовой утвари (прихватки, куклы на заварочный чайник), картинки из соленого теста, нитей, скорлупы, опилок, проведение занятий на реабилитационном оборудовании «Adapt ability». 
Творческая реабилитация
В данном направлении реабилитации большое внимание уделяется работе с глиной. Работа с глиной – это метод психолого-педагогической коррекции, который развивает творческие способности, мышление, воображение, мелкую моторику; происходит развитие речи ребенка. Глина помогает познавать окружающей мир, видеть и ощущать все предметы.  
Социально-правовая реабилитация 
·	оказание консультативной   помощи родителям детей с ограниченными возможностями;
·	правовое просвещение детей с ограниченными возможностями   (Школа правовых знаний). 
«Школа для родителей»	
	В Центре осуществляется обучение родителей реабилитационным технологиям в домашних условиях. Еженедельно проводят занятия педагоги, психологи, врачи-специалисты, специалист по социальной работе, юрист.
Отделение «Мать и дитя» 
Отделение  «Мать и  дитя» предназначено для реабилитации детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями, частично или полностью утративших (или не имевших) способность к самообслуживанию, а также оказания консультативно-методической помощи родителям. Отделение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление и комплексную реабилитацию детей от 3 до 18 лет круглосуточно в условиях стационара.
Отделение реабилитационной помощи на дому
Отделение реабилитационной помощи на дому осуществляет комплексную реабилитацию  детей-инвалидов в домашних условиях. В состав выездной бригады входят специалисты: врачи: педиатр, невролог, психиатр, врач ЛФК, физиотерапевт, психолог, специалист по социальной работе. Эта новая форма работы удобна как для родителей, так и для детей.
Отделение амбулаторно-реабилитационной помощи 
	С июня 2010г. на базе Центра открыто отделение амбулаторно-реабилитационной помощи, в котором родители могут бесплатно получить как консультации отдельных специалистов, так  и пройти курс комплексной реабилитации. 

