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«Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья «Сила в детях» занимается организацией комплексной
реабилитации детей-инвалидов, от которых официальная медицина
отказалась: это дети со сложными генетическими заболеваниями,
комплексной структурой дефекта, детским параличом, тяжелыми формами
эпилепсии и др.
БФ «Сила в детях» бережно и внимательно реагирует на нужды семей и
ежемесячно обрабатывает информацию о семьях детей-инвалидов,
получивших лечение и нуждающихся в помощи вновь.
Статистика доказывает крайне высокую нуждаемость в медикопедагогической коррекционной помощи детей из сложной семейной
ситуации, сопряженной с низким материальным достатком, что снижает
эффект
реабилитации
и
не
позволяет
ребенку
получить
высококвалифицированную, своевременную помощь вновь.
Требуемая и определенная врачами-консультантами и реабилитационными
центрами частота реабилитации (до 4-6 раз в год) является залогом
появления у ребенка положительной динамики речевого, двигательного
развития, улучшения психоэмоционального, личностного статуса.
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Цель проекта:
организация материальной поддержки в реализации комплексной помощи
детям-инвалидам
в
режиме
медико-психолого-педагогического
сопровождения.

Задачи:
 выявить контингент семей с детьми, страдающими тяжелыми
поражениями нервной системы;
 организовать материальную поддержку семей с детьми, страдающими
тяжелыми поражениями нервной системы;
 согласовать с реабилитационным учреждением оказание медицинских
услуг детям-инвалидам: диагностика (обследование, определение
соматического,
психического,
физического
статуса,
электроэнцефалография),
врачебное
консультирование,
физиотерапевтическое лечение (ЛФК, АФК, массаж, краниосакральная
терапия), аппаратное лечение (микрополяризация, биоакустическая
коррекция);
 согласовать с реабилитационным учреждением оказание психологопедагогических услуг детям-инвалидам (психологическая диагностика,
определение психологического профиля, определение социального
запроса родителей, определение зоны актуального и ближайшего
развития,
психологическая
и
педагогическая
коррекция
познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы).

В рамках реализации проекта «Я - не один, и ТЫ - не одна» была оказана
комплексная помощь детям-инвалидам.
БФ «Сила в детях» заключил договора с ООО «Межрегиональный Центр
Неврологии Речи» (г. Казань) на оказание платных медицинских услуг,
включающих в себя:
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1. Диагностику, консультацию и составление индивидуальных программ
основного и восстановительно-реабилитационного лечения.
2. Лечебные мероприятия. Выполнение индивидуальных программ
основного и восстановительно-реабилитационного лечения.
Курс реабилитации прошли:
1. Сафина Марьям Хаетовна
Дата рождения: 31.01.2011.
Диагноз:
ДЦП,
спастический
тетрапарез,
с
выраженными
нарушениями
статодинамической функции, поздняя резидуальная стадия. Эпилепсия фокальная
симптоматическая, ремиссия 11 мес.
1.
2.
3.
4.
5.

Видео ЭЭГ рутинная – 1 сеанс
Остеопатия, краниосакральная терапия – 2 сеанса
Транскраниальная микрополяризации – 10 сеансов
Логопедические занятия, логопедический массаж – 10 сеансов
Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10 сеансов

Договор № 03/03-005 от 03.03.2017 г. Сумма 34 000 руб.
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2. Чайкин Андрей Павлович
Дата рождения: 03.05.2012
Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС. ДЦП, спастический тетрапарез с
выраженными нарушениями статодинамической функции, поздняя резидуальная стадия.
Симптоматическая фокальная эпилепсия, медикаментозная ремиссия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Видео ЭЭГ – мониторинг 1 час – 2 сеанса
Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10 сеансов
Остеопатия, краниосакральная терапия – 3 сеанса
Логопедические занятия, логопедический массаж – 10 сеансов
Занятия с психологом – 10 сеансов
Общий массаж тела – 10 сеансов
Транскраниальная микрополяризации – 10 сеансов

Договор № 17/01-003 от 17.01.2017 г. Сумма 51 550 руб.
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3. Нагимов Мурат Булатович
Дата рождения: 12.08.2005.
Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Видео ЭЭГ рутинная – 1 сеанс
Логопедические занятия, логопедический массаж – 10 сеансов
Транскраниальная микрополяризации – 10 сеансов
Биоаккустическая коррекция головного мозга, Синхро-С – 10 сеансов
Адаптивная физическая культура – 10 сеансов
Занятия с психологом – 10 сеансов
Консультация психолога – 1 сеанс

Договор № 17/05-001 от 17.05.2017 г. Сумма 48 850 руб.
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4. Ахтянова Арина Эдуардовна
Дата рождения:12.03.2012.
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, акцент справа, с выраженными нарушениями
статодинамической функции, поздняя резидуальная стадия. Задержка психоречевого
развития.
1.
2.
3.
4.

Видео ЭЭГ рутинная – 1 сеанс
Коррекция двигательно-когнитивных нарушений на программно-аппарат – 2 сеанса
Логопедические занятия, логопедический массаж – 10 сеансов
Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10 сеансов
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5.
6.
7.
8.

Биоаккустическая коррекция головного мозга, Синхро-С – 10 сеансов
Общий массаж тела – 10 сеансов
Адаптивная физическая культура – 10 сеансов
Занятия с психологом – 10 сеансов

Договор № 04/11-008 от 04.11.2016 г. Сумма 54 650 руб.

5. Баглай Мира Сергеевна
Дата рождения:25.04.2014.
Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС. ДЦП, спастический тетрапарез, с
акцентом справа, с выраженными нарушениями статодинамической функции, поздняя
резидуальная стадия. Задержка психоречевого развития.
8. Видео ЭЭГ – мониторинг 1 час – 2 сеанса
9. Общий массаж тела – 10 сеансов
10. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10 сеансов
11. Логопедические занятия, логопедический массаж – 10 сеансов
12. Транскраниальная микрополяризации – 10 сеансов
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6. Биоаккустическая коррекция головного мозга, Синхро-С – 10 сеансов
7. Остеопатия, краниосакральная терапия – 1 сеанс
Договор № 05/04-003 от 05.04.2017 г. Сумма 55 500 руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Видео ЭЭГ – мониторинг 1 час – 2 сеанса
Общий массаж тела – 10 сеансов
Транскраниальная микрополяризации – 10 сеансов
Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10 сеансов
Биоаккустическая коррекция головного мозга, Синхро-С – 10 сеансов
Логопедические занятия, логопедический массаж – 10 сеансов

Договор № 18/07-002 от 18.07.2016 г. Сумма 55 500 руб.
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Отзывы
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Общая сумма 300 000 рублей.
По итогам курса были подготовлены выписки-заключения и рекомендации дальнейшего
прохождения реабилитационной программы.
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