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Описание: Программа реабилитации после инсульта в амбулаторных 

условиях. Год запуска программы 2012г. Общее количество пролеченных 

пациентов 2560 чел. Пролечено по программе в 2018 г. 758 чел. 

Оборудование по данному профилю: полный комплект гимнастического 

оборудования, подвесные системы Redcord, CPM-терапия, костюмы 

динамической проприокоррекции, программно-аппаратный комплекс 

"Хабилект", физиотерапия, эрго-оборудование Врачей специалистов 6 , 

логопедов 3, нейропсихологов 2. Инструкторов с междисциплинарной 

подготовкой 12 Награды: клиника года 2017в номинации "выбор 

экспертов", лицензия на медицинскую деятельность ЛО-78-01-009072 от 

14.08.2018 Обоснование программы: Цель-доступная реабилитация и 

адаптация к бытовым условиям пациентов с тяжелыми двигательными, 

речевыми нарушениями и нарушениями высшей нервной деятельности 

после перенесенного ОНМК. Программа ориентирована на пациентов, 

выписанных из стационара (3 этап реабилитации) Включает в себя 

комплексное реабилитационное обследование пациента специалистами 

реабилитационной бригады: неврологом, реабилитологом, 

нейропсихологом, логопедом с составлением индивидуальной программы 

комплексного лечения включающей в себя общие мероприятия, диету и 

режим питания (особенно при нарушениях глотания), ортопедический и 

двигательный режим, медикаментозную терапию, программу 

физиотерапевтического лечения, программу физической реабилитации с 

детальной постановкой стратегических и тактических задач для 

инструкторов и делегированием контроля за выполнением части навыков 

родственникам, подбор или изготовление индивидуальных 

ортопедических изделий, подбор специальной техники и 

приспособлений, рекомендации по коммуникации с больным, задачи для 

нейропсихолога и логопеда. Далее с больным проводят занятия 

специалисты реабилитационной бригады: инструктор (имеет 

междисциплинарную подготовку по основным методикам физической 

реабилитации и эрготерапии), логопед, нейропсихолог. Врачи 

осуществляют периодический контроль эффективности проводимых 

мероприятий и коррекцию программы. Уникальность программы 

заключается в том, что все мероприятия проводятся на дому у пациента, в 

качестве эрготерапевтической среды используется окружающая среда 

больного. В занятиях по физ. реабилитации применяются методики 

Бобат, PNF, Neurac, механотерапия, динамическая проприокоррекция, 

БОС, техники мануальной терапии Kaltenborn, авторский метод 

примитивных синергий руки, методы эрготерапии. Результаты: В 

настоящий момент готовится к публикации статья с расчетом 

статистических показателей исходов реабилитационной программы. 

Множество описанных кейсов восстановления функций на поздних 

этапах реабилитации. 
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