РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ

ИНСУЛЬТА

Компания принадлежит

КРИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНСУЛЬТА,
ТРЕБУЮЩИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ:
»
»
»
»

Проблемы с речью, зрением или затрудненное глотание
Потеря способности говорить или понимания речи
Нарушения координации движений
Ограничения социальной и профессиональной деятельности
(Ограничения в быту, на работе, в социальном взаимодействии и т.)
» Паралич или ограничения функциональности рук и/или ног
» Сильный психологический стресс от инсульта и его последствий

ЦЕЛЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
» Частичное или полное восстановление нарушенных функций организма и
социальная интеграция
» Поддержка и ускорение процесса восстановления функций организма,
нарушенных в результате инсульта
» Восстановление / улучшение нарушенных когнитивных способностей
» Улучшение и коррекция походки
» Уменьшение симптомов паралича
» Расширение поля зрения/угла зрения
» Восстановление / улучшение способности глотать
» Улучшение навыков общения
» Восстановление независимости в повседневной жизни
» Предотвращение повторного инсульта
» Нейропсихологическая поддержка

Цены на реабилитацию после

ИНСУЛЬТА
Двухместная палата:

€ 490.- *

Одноместная палата:

€ 750.- *

Сопровождающее лицо

€ 150.- *

Цены указаны без учета 10% налогов
В стоимость проживания входит перевод на русско - немецкий язык. Перевод на другие
языки оплачивается отдельно. Рекомендуемый период реабилитации - 4 недели.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
» Первичный осмотр и диагностика
» Составление индивидуальной программы терапии
» До 6 процедур в день (физиотерапия, эрготерапия, массаж, логопедия, психотерапия,
музыкальная терапия, водная терапия, спортивная терапия, электротерапия,
акупунктура)
» Психологическая поддержка
» Поддержка специалистов из нашей многопрофильной команды
» Круглосуточный уход и медицинское наблюдение
» Многократное обследование
» Все необходимые расходные материалы (памперсы, чулки, полотенца и т.д.)
» Проживание в одноместной или двухместной палате
» Трехразовое питание
» Активный отдых (йога, курсы рисования, пользование собственным бассейном и
сауной, настольные игры, настольный теннис, футбол, инфракрасная кабина)

ВАРИАНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ
Ухудшение или частичная потеря зрения являются следствием (около 40-50%)
повреждения мозга. Зрение играет важную роль в реинтеграции пациента в
повседневную жизнь и работу. Мы предоставляем вам научно подтвержденную,
комплексную терапию для восстановления и компенсации потери зрения после
неврологически обусловленного дефекта поля зрения.
NEUROEYECOACH (НЕЙРО ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ГЛАЗ)
Цель: восстановить независимость и улучшить качество жизни путем компенсации
нарушений зрения.
Метод: научиться быстрому и эффективному движению глаз.
Результат: оптимальное использование зрения за счет лучшего взаимодействия
левого и правого поля зрения.
VRT (ВИЗУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ)
Цель: восстановление зрения и увеличение области в центральном поле зрения.
Метод: специфическая световая стимуляция вдоль границы поля зрения.
Результат: улучшенная визуальная обработка и чувствительность, а также
увеличенное поле зрения.
Обе терапии дополняют друг друга и поэтому для максимального эффекта
рекомендуется сочетать их вместе.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ
Благодаря использованию новейших технологий, таких как робототехника, датчики,
виртуальная реальность и геймификация, пациенты проходят процесс реабилитации
более интенсивно и с большой мотивацией.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
» Интерактивные терапевтические игры повышают мотивацию и позволяют проводить
целенаправленную повторяющуюся терапию
» Отчет и документация: результаты обследований и прогресс терапии сохраняются
в электронной карте пациента.
» Связь с повседневной жизнью: связь с повседневными процессами поддерживает
мотивацию пациента и способствует обучению в движении
» Даже минимальные движения фиксируются системой: чувствительность
измерительных блоков позволяет обнаруживать и документировать минимальные
движения.

AMADEO

ARM STUDIO:
AMADEO: НАИЛУЧШИЙ ТРЕНАЖОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ КИСТИ
Amadeo® является единственным механизированным устройством для восстановления
активных движений в пальцах, включая большой, причем позволяет работать
одновременно всеми пальцами, последовательно или отдельно каждым пальцем.
Исследования в области неврологии подтверждают, что благодаря нейропластичности
обеспечивается компенсация и возможность восстановления утраченной функции
конечностей путем интенсивных, повторяющихся и ориентированных на выполнение
задач движений.
PABLO:
это новый современный аппарат для коррекции нарушений крупной и мелкой
моторики мышц верхней конечности. Данный аппарат позволяет производить как
оценку функциональных возможностей верхней конечности в начале и процессе
лечения, так и осуществлять тренировки при помощи интерактивных программ.
Основное направление использования Pablo — нейрологическая реабилитация
дистальной верхней конечности, также аппарат можно использовать для терапии
верхних и нижних конечностей, укрепления торса и головы.
TIMO:
портативная система постурографии и самая тонкая платформа баланса в мире.
Cистема Tymo применяется для оценки силы, распределения веса и движений. Эти
функции являются основными для терапевтической оценки координации, симметрии
и баланса. Применяются для терапии двигательного, сенсорного и когнитивного
дефицита. Мотивация и вовлеченность пациента позволяют повышать эффективность
терапии верхних и нижних конечностей.

PABLO

TIMO

ARM STUDIO:
MYRO:
Интерактивное приложение с реальными объектами, которые управляются с помощью
силы и чувствительности нажатия. Тренировка крупной моторики и мелкой моторики,
вращательных движений, зрительно-моторной координации и координации движений.
Специально для пациентов с дефицитом двигательной функции, концентрации,
избирательного восприятия и зрительно-пространственного восприятия.
DIEGO:
Вспомогательная и интерактивная тренировка утраченных функций рук и плеч. Благодаря
своей трехмерной терапевтической зоне и виртуальной реальности DIEGO® позволяет
идеально перенести полученные знания в повседневную жизнь. Интеллектуальное
облегчение веса рук. Виртуальная реальность поддерживает когнитивную реабилитацию
и стимулирует нейропластические изменения в головном мозге.

MYRO

DIEGO

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАВЫКОВ ХОДЬБЫ
OMEGO PLUS
Инновационная роботизированная терапия нижних конечностей (способность ходить,
выносливость, скорость ходьбы, равновесие). Достижение целей терапии навыков
ходьбы на всех этапах реабилитации. Многофункциональный тренажер позволяет
целенаправленно тренироваться для достижения целей функциональной терапии,
таких как сила мышц, подъем стопы, симметрия, ритм и частота вращения педалей,
вертикализация.
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС EVOLUTION
Основные цели реабилитации походки - не только вернуть пациенту способность ходить,
но и научиться снова подниматься по лестнице. Таким образом, система G-EO способна
имитировать каждое движение походки человека. Для каждого пациента терапевты могут
составить индивидуальную программу обучения.

МЕДИЦИНСКАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ТЕРАПИЯ
полностью оборудованная лечебная тренировочная терапия с:
Эллиптический кросс-тренажер, велоэргометр, жим ногами, сгибание / разгибание
туловища, брюшная полость, жим от груди / гребной тренажер, беговая дорожка и
многое другое.
ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ БРАСЛЕТ,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:
» Взять под контроль тренажеры (согласно инструкциям тренера)
» Подробно вести курс тренировки и предоставлять подробную документацию
терапевту
» Адаптироваться к индивидуальным потребностям с помощью различных настроек
С помощью кардио-тестов, личного анамнеза и измерений тела физиотерапевты
получают представление об эффективности и уровне подготовки пациентов, а также
могут отслеживать и контролировать их развитие.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Если у вас есть какие-либо вопросы в связи с пребыванием в частной клинике
Ласснитцхёэ, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом международных пациентов:
Email: international@sanlas.at
Tel: +43 3133-2274-9120
Whatsapp.: +43 676 54 75 206
Мы говорим по русски!
Информация о защите данных на сайте www.sanlas.at/datenschutz
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