
С января 2016 года МАРФО-МАРИИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ» начал 
работу по договору с Департаментом Труда и Социальной Защиты Населения г. Москвы. 
Приглашаем на курс комплексной реабилитации в центр детей в возрасте от 1,5 лет, 

имеющих инвалидность по ДЦП и постоянно прописанных в Москве. 

Курс реабилитации длится 20 рабочих дней, составляется индивидуально в зависимо-
сти от возраста, текущего состояния и формы ДЦП и включает в себя: 
• консультацию невролога, 
• двигательную реабилитацию (массаж, ЛФК, занятия на тренажёрах, физиотерапию, рефлек-
сотерапию — по показаниям), 
• психолого-педагогическую реабилитацию (занятия с логопедом, психологом, занятия в сен-
сорной комнате, занятия с педагогами по социальной адаптации и изобразительной деятель-
ности). 

Форма проведения реабилитации — амбулаторная, проживание не предоставляется. 

 В случае с ДЦП основные усилия специалистов – неврологов, ортопедов, логопедов, физио-
терапевтов, психологов, остеопатов – направлены на улучшения состояния ребенка, чему спо-
собствует комплексная реабилитация. Иногда такая коррекция позволяет добиться не только 
исчезновения судорожного синдрома и приступов эпилепсии, но и обеспечить способность 
ребенка самостоятельно обслуживать себя и жить вполне полноценной жизнью.

Больным с патологией речи обеспечиваются услуги логопеда-дефектолога: 
• логопедический массаж артикуляционной мускулатуры, 
• логопедическая гимнастика и постановка артикуляционной моторики, 
• постановка дыхания и звуков, 
• развитие речевой функции на уровне слова, на уровне фразы, 
• развитие коммуникативной функции речи, преодоление логоневрозов, криоконтрастное воз-
действие на артикуляционную мускулатуру.

При наличии когнитивных, эмоционально–волевых и коммуникативно–поведенческих наруше-
ний с больными работает психолог. Ряд занятий лечебной физкультуры, логопедической и пси-
хологической коррекции проводятся в условиях сенсорной комнаты системы «Снузлин». При-
менение способов сенсорной коррекции дает наибольший результат, когда ребенок прошел 
базовую терапию. Восстановленные возможности активно участвовать в игровом процессе и 
самостоятельно пользоваться пультами управления, ощущать все виды воздействия на 
органы чувств в сенсорной комнате, побуждают ребенка к активной деятельности.

Наряду с этим в отделении действуют кабинеты социально-бытовой адаптации и арт-терапии, 
в котором проводят коррекционные занятия педагоги по изобразительному искусству.

Более подробную информацию о реабилитации в центре можно посмотреть по ссылке:

https://www.miloserdie.ru/sluzhba/reabilitacionniy-centr/

Телефоны регистратуры реабилитационного отделения:

8 (495) 951-02-50,  8 (495) 951-07-23

Уважаемые родители, 
воспитывающие особенных детей!
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