Программа «Неврологическая реабилитация»
Перечень услуг*
Динамическое наблюдение врача-терапевта
Динамическое наблюдение врача - невролога
Консультация врача - эндокринолога
Диагностическое занятие логопеда

Наблюдение среднего медицинского персонала
Контроль артериального давления, пульса, термометрия
Подкожное, внутримышечное, внутривенное струйное,
внутривенное капельное введение препаратов
Профилактика и лечение пролежней, гипостатической пневмонии
Профилактика тромбоза вен нижних конечностей – эластичное
бинтование
Коррекционная терапия сопутствующих заболеваний
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой:
- кинезиотерапия: пассивные, активно-пассивные и активные
упражнения
- механотерапия: велотренажер с биологической обратной связью
- «Легкая улица»: навыки ходьбы, формирование стереотипа шага
Занятия по восстановлению и поддержанию навыков
самообслуживания (эрготерапия)
Логопедические занятия
Лечебный массаж (1,5 единицы, продолжительностью 10 минут)
Физиотерапевтическое лечение:
- низкочастотная магнитотерапия
- пневмолимфомассаж
- ингаляции лекарственных средств
- грязелечение
Оказание неотложной медицинской помощи, медикаментозная
терапия при оказании неотложной помощи, вызов бригады скорой
помощи
Вызов медицинского персонала при помощи сигнальной кнопки
Организация питания в номер
Помощь в одевании верхней одежды, обуви
Питание
Предоставление диетического стола

Количество услуг
Ежедневно
От 2 до 4 раза в неделю
По показаниям
При заезде
Ежедневно, круглосуточно
Ежедневно, два раза в день
По назнач. врача, медикам. - за доп.
плату
По показаниям
По показаниям
По показаниям
2 раза в день, 5 раз в неделю, суббота
1лфк+1эрготерапия

5 раз в неделю
По показаниям
По показаниям, 6 раз в неделю
(понедельник-суббота)

По показаниям, ежедневно

При необходимости
Ежедневно, круглосуточно
3 раза в день
При необходимости
Трехразовое
Согласно предписанию врача

*Перечень и кратность проведения медицинских процедур определяется лечащим врачом и зависит
от состояния здоровья пациента

Патронажные услуги**:
Кормление пациента
Организация и проведение санитарно-гигиенических процедур
(умывание, подмывание, туалет)
Смена нательного белья
Смена памперсов, уход за кожей, профилактика пролежней

По показаниям
Ежедневно, утром, перед сном и по
мере необходимости
По мере необходимости
Ежедневно, круглосуточно
1 раз в неделю или по мере
Купание
необходимости
Организация прогулок, в том числе с использованием кресла-коляски Ежедневно, по показаниям
(для пациентов, которые могут уверенно сидеть к кресле-коляске),
продолжительность 20 минут
Стоимость программы лечения с проживанием:
в двухместном стандартном номере (в блоке)
7800 рублей/сутки
В одноместном (в блоке)
8600 рублей/сутки

**Внимание! Патронажный уход осуществляется патронажными сестрами, одна патронажная сестра
обслуживает 3 – 4 пациентов

Перечень платных услуг, оказываемых по программе «Неврологическая
реабилитация»
Дополнительные услуги:
Проживание сопровождающего лица в двухместном стандартном
номере (в блоке), с питанием, без лечения
Консультация профильных специалистов: хирурга, уролога,
психиатра

Стоимость
3300 рублей в сутки
5000 рублей

Стоимость согласно прайс-листу
Лабораторные исследования с привлечением компании «Инвитро» лаборатории + стоимость выезда
лаборанта 1100 рублей
Анализ крови на сахар
100 рублей
УЗДГ вен нижних конечностей
3000 рублей
УЗДГ артерий нижних конечностей
3000 рублей
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ДС БЦА)
3000 рублей
Эхокардиография (ЭхоКГ)
3000 рублей

Возникли вопросы?
пожалуйста, позвоните по телефону

+7 (495) 227 8436
или пришлите на электронную почту
info@m-y.ru
www. m-y.ru
Консультации и просмотр по
адресу:
ЗАО «Санаторий Сокольники»
Реабилитационное отделение
«Молодильное яблоко»
Адрес: 107014, г. Москва, 6-ой Лучевой
просек, дом 19, корпус 1, этаж 3

