График заездов детей в разрезе КСГ на 2017 год в Санаторный оздоровительный
комплекс «Мир» на медицинскую реабилитацию (20 дней):
04.01 – 24.01
25.01 – 14.01
15.02 – 06.03
09.03 – 28.03
30.03 – 18.04
20.04 – 09.05
11.05 – 30.05
01.06 – 21.06
22.06 – 12.07
13.07 – 02.08
03.08 – 23.08
24.08 – 13.09
14.09 – 03.10
05.10 – 24.10
26.10 – 14.11
16.11 – 05.12
07.12 – 26.12

Медицинская нейрореабилитация пациента:
 перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения
 с переломом позвоночника
 перенесшего нейрохирургическую операцию
 перенесшего черепно-мозговую травму
Медицинская кардиореабилитация пациента:
 перенесшего острый инфаркт миокарда
 перенесшего операцию на сердце и магистральных сосудах
 перенесшего трансплантацию сердца
 перенесшего трансплантацию комплекса сердце-легкие
Медицинская реабилитация пациента после перенесенных травм и операций на опорнодвигательной системе:
 перенесшего травму опорно-двигательной системы
 перенесшего операцию на опорно-двигательной системе
Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора
системы кохлеарной имплантации:
 Слухо-речевая реабилитация глухих детей с кохлеарным имплантом
Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и
иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения:
 перенесших злокачественное новообразование лимфоидной и кроветворной ткани
 перенесших трансплантацию аутологичных стволовых гемопоэтических клеток
 перенесших аллогенную трансплантацию стволовых гемопоэтических клеток
Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы:
 с детским церебральным параличом
 с заболеваниями центральной нервной системы
Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков
развития органов и систем:
 перенесших операцию по хирургической коррекции врожденных пороков развития органов
и систем

График заездов детей в разрезе КСГ на 2017 год
на медицинскую реабилитацию при других соматических заболеваниях (14 дней):
15.02 – 28.02
02.03 – 15.03
17.03 – 30.03
01.04 – 14.04
18.04 – 01.05
03.05 – 16.05
18.05 – 30.05
14.09 – 27.09
29.09 – 12.10
14.10 – 27.10
30.10 – 12.11
14.11 – 27.11
29.11 – 12.12

Медицинская реабилитация пациента при других соматических заболеваниях:
 с заболеваниями женских половых органов
 с заболеванием органов пищеварения
 с заболеваниями лимфоидной и кроветворной ткани
 с заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки
 перенесшего инфекционное заболевание
 с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
 с заболеваниями нервной системы
 перенесшего операцию по поводу онкологического заболевания
 перенесшего химиотерапию
 перенесшего лучевую терапию
 с заболеваниями органа слуха
 с заболеваниями органа зрения
 с заболеванием дыхательной системы
 с системными поражениями соединительной ткани, воспалительными артропатиями,
спондилопатиями
 с заболеванием опорно-двигательной системы
 с заболеванием мочевыделительной системы
 с заболеваниями эндокринных желез
 с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм
 с расстройствами питания, нарушениями обмена веществ

