
Программа «Реабилитации»
Максимальный упор на реабилитационную 
медицину в сочетании с сестринским уходом

Занятия

Первичный осмотр лечащим врачом При заезде
Динамическое наблюдение лечащим врачом Ежедневно
Динамическое наблюдение реабилитолога По показаниям
Консультации терапевта Ежедневно
Консультации невролога По показаниям
Консультации профильного врача В зависимости от заболевания по показаниям
Индивидуальные занятия ЛФК 
(с понедельника по пятницу), 
1-2 занятия в день по 40 минут 

-Методика PNF
-Войта терапия
-Бобат- терапия
-Кинезиотерапия 
-Активно-пассивные упражнения
-Дыхательные техники
-Лечение положением тела
-Экзарта
 -Обучение ходьбе:

подъему\спуску по лестнице
по разным типам поверхностей 
 с опорой (ходунки\костыли\трости)
с использованием брусьев

-Снижение риска падения: 
обучение безопасному перемещению пациента 
в пределах зала и вне жилой среды как с 
опорой, так и без опоры. 
Отработка биомеханики ходьбы в рамках 
снижения риска падения 
Все занятия подбираются индивидуально по 
необходимости.

Механотерапия 
Индивидуальные 
(с понедельника по пятницу)
по необходимости 20 минут 

Занятия с помощью роботизированного оборудования
-Эллипс (беговая дорожка)
-Тредмил
-Вертикализатор (стол)
-Имитрон
-Орторент Мото активный\пассивный режим
-Баланс-трейнер с обратной связью
-Стабилотренажер
-Тренажеры для активной разработки суставов
-Педальные тренажеры

Эрготерапия
Индивидуальные занятия 
30 минут (по показаниям) 
В малых группах (1-3 чел.)
30 минут (по показаниям)

-Восстановление социально- бытовых навыков 
-Обучение бытовому взаимодействую с учетом 
имеющихся функциональных нарушений: личная 
гигиена, пользование бытовыми приборами, 
приготовление пищи, восстановление навыков письма, 
взаимодействие с мелкими бытовыми предметами
-Восстановление функции самообслуживания : 
одевание\раздевание, прием пищи, пользование 
туалетом и т.д.

Индивидуальные тренинги 
когнитивных функций
на развитие пространственной ориентировки
социальных навыков

-Психологическая помощь, мышление, память, 
социализация, терапия постинсультных депрессий  
нейропсихолог
психолог



на поддержание коммуникативных навыков 
2-3 раза в неделю 
(по показаниям)

психиатр

Логопедическая коррекция
30 мин (по показаниям) 3 раза в неделю

-Восстановление речи и глотательной функции
 логопед - афазиолог (занятия, массаж) 

Массаж медицинский По показаниям (одной зоны)
Профилактика тромбоза вен нижних 
конечностей эластичное бинтование 
нижних конечностей

(бинты и/или трикотаж за дополнительную плату)

Физиотерапевтическое лечение По показаниям (при отсутствии противопоказаний)
Наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала (круглосуточно)

Процедуры сестринского и медицинского ухода

Медицинский уход
(по показаниям)
ежедневно

Профилактика гипостатической пневмонии
Профилактика и лечение пролежней
Профилактика тромбоза вен нижних конечностей
Инъекционные процедуры
Медикаментозная терапия

Социально-культурные активности
(группповые)
Арт- терапия
Музыкальная терапия

По графику центра

Проживание в 2-местном номере 10 000 рублей/сутки
Проживание в 1- местном номере 14 000 рублей/сутки

До 5 активностей в день.  Интенсивность и кол-во занятий в день назначает реабилитолог после 
заезда.


