
 

Медицинская реабилитация 
 

 Индивидуальные программы реабилита-

ции  

 Медикаментозное лечение (услуги по по-

становке инъекций, капельниц) 

 Медицинский массаж 

 Физиотерапия (магнитотерапия) 

 Механотерапия (занятия на тренажерах) 

 Лечебная физкультура 

 Кинезотерапия (лечение движением): Ин-

тегративная гимнастика для мозга, трех-

мерная дыхательная гимнастика при сколи-

озе, функциональное биоуправление 

(БОС), современное кинезиотерапевтиче-

ское оборудование «Экзарта» 

 

Перечень заболеваний, являющихся  

показаниями к обслуживанию 

 Дорсопатия, остеохондроз, сколиоз 

 Артрозы (коксартроз, гонартроз) 

 Последствия инсульта 

 Последствия черепно-мозговых травм и 

травм опорно-двигательного аппарата 

 Детский церебральный паралич 

 Хронические заболевания нервной, сердеч-

но-сосудистой, дыхательной систем 

 Онкологические заболевания 

 

Отделение медико-социальной реабили-

тации Дзержинского р-на г. Перми 

оказывает услуги дневного пребывания ин-

валидам с использованием сертификата, по 

реабилитационным программам 2, 4, 6, 8, 

10  

ул. Связистов, 11а, тел. 8 (342) 206-09-45 
 

Услуги временного (круглосуточного) 

пребывания Вы сможете получить в отде-

лениях, расположенными на территории г. 

Перми и Пермского края (принимаются 

клиенты с использованием сертификата, по 

реабилитационным программам 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10): 
 

 Отделение медико-социальной реа-

билитации Свердловского р-на г. 

Перми 

г. Пермь, ул. Лодыгина, 39,  

тел. 8 (34 2) 269-40-23, 8 (34 2) 269-41-00 

 Отделение п. Ильинский: 

ул. Октябрьская, 32, тел. 8 (34 276) 9-11-71 

 Отделение с. Орда: 

ул. Новая, 13, тел. 8 (34 258) 2-09-31 

 
Лица без инвалидности и не имеющие сертификата  на 

реабилитацию обслуживаются на платной основе. 
 

Записаться на реабилитацию можно по 

телефону единой справочной службы: 

8 (34 2)  206 - 09 - 00  

а также на нашем сайте: 

www.rehabperm.ru 

e-mail: info@rehabperm.ru  

Здоровье и качество жизни - достигнем 

вместе! 

Краевое государственное автономное  

учреждение 

Центр комплексной  

реабилитации инвалидов 

 

Руководитель Центра - невролог  высшей 

категории, профессор, д. м. н.  

Бронников В. А.  

 

Мы предлагаем широкий спектр медицин-

ских и социальных  

реабилитационных  программ в сочета-

нии с профессионализмом и богатым опы-

том специалистов.  
 

 

Работает мультидисциплинарная брига-

да специалистов: 

 

 Врач восстановительной медицины 

 Специалист по реабилитации 

 Трудотерапевт 

 Инструктор ЛФК 

 Логопед 

 Психолог, клинический психолог 

 

Центр использует комплексный подход к 

реабилитации  

пациентов  

 

 



 

На базе отделений Центра разработаны и 

успешно применяются  реабилитационные 

программы медицинской, социальной реа-

билитации для клиентов  
 

  Программа комплексной логопедической кор-

рекции  
 Восстановление речи после инсульта  
 Комплексный подход к лечению заикания  
 Комплексная диагностика и коррекция речевых 

нарушений 
 Консультация пациентов и  их родственников   
  

Методы  и способы работы 

 Логопедический массаж 

 Зондовый массаж языка 

 Артикуляционная гимнастика  

 Логопедическая ритмика  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа обучения навыкам самообслу-

живания 

 Одевание / раздевание 

 Прием / приготовление пищи 

 Стирка / уборка, покупки 

 

Программа психологической, нейропсихо-

логической реабилитации 

 Комплексная диагностика и восстановле-

ние памяти, внимания, речи у пациентов с 

последствиями инсультов 

 Снижение тревожности 

 Повышение стрессоустойчивости 

 Коррекция неблагоприятных эмоциональ-

ных состояний 

  

Программа по восстановлению функций 

кисти 

 Разработка мелкой мотори-

ки кисти 

 Формирование правильного 

захвата 

 

Обучение пользованию техническими 

средствами реабилитации 

 

 

 

 

 

Организация  

досуга 

 

 

 

 

Работа творческой мастерской 

 Оригами или бумажная пластика 

 Аппликации (из бумаги, ткани, ниток) 

 Лепка из пластилина, соленого теста,  

 Поделки из ниток, бисера и т. д. 

 

 

 

 

 

Программа Биологической обратной связи 

 Международные методики двигательно-

го, речевого и психологического развития де-

тей и взрослых с помощью компьютерных 

программ «Биологической обратной связи».  
 Приборы и компьютеры БОС позволяют 
пациентам самостоятельно корректировать 
работу функциональных систем организма, 
развивать навыки самоконтроля. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


