
ПОСТИНСУЛЬТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

НА  ДОМУ

ОТВЕТ ЕСТЬ!

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДОКТОРА

Яценко



«Неврологическая клиника доктора Яценко»,

предлагающая уникальные  комплексные программы 

постинсультной реабилитации, основанные на лучших

мировых медицинских технологиях (США, Франция, 

Япония, Россия, Израиль).





Электроэнцефалография
Помогает определить 

«неправильно» работающие 

участки головного мозга. 

Консультация врача-невропатолога
Невропатолог проводит 

осмотр пациента и назначает 

программу исследования и 

реабилитации.

ДИАГНОСТИКА



Ультразвуковая 

допплерография 

сосудов головного 

мозга

Помогает определить степень 

сужения сосудов, прочность 

артерий и вен, нарушение 

кровотока.

Электронейромиография

Позволяет определить 

скорость и качество 

прохождения нервного 

импульса по нервному

волокну.



Микрополяризация   
(страна–разработчик – Россия) 

Признана во всем мире самой

эффективной методикой для 

лечения последствий инсульта. 

Благодаря микрополяризации, 

в 3,1 раза увеличивается 

скорость восстановления 

утраченных после инсульта 

функций головного мозга.

Мозжечковая 

стимуляция 
(страна–разработчик – США) 

Восстанавливает координацию, 

нормальный мышечный тонус, 

плавность и точность движений.

КУРС КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Мозг способен перестраиваться. «Научить» перестроившиеся 

клетки мозга работать, помогают  лучшие мировые 

нейрофизиологические технологии. 



Интерактивный Метроном
(страна–разработчик – США) 

Устраняет проблемы с речью, 

концентрацией внимания, 

памятью, координацией 

движений.

Кинезиотейпирование
(страна–разработчик – Япония) 

Увеличивает объем движений в 

суставах пораженных конечностей, 

устраняет контрактуры.



Fast ForWord
(страна–разработчик – США) 

Восстанавливает речь, письмо, 

чтение, память и концентрацию

внимания.

Кинезиотерапия
Увеличивает объем движений, 

силу и ловкость в пораженных 

парезом конечностях. 



Лечебный массаж
Восстанавливает объем движений

и тонус в пораженных конечностях, 

препятствует образованию 

контрактур.

Логопедический массаж 
(страна–разработчик – США) 

Восстанавливает речевую функцию 

и процесс жевания.



Тренировки по 

методу А.Томатиса 
(страна–разработчик – Франция) 

Восстанавливают речь при 

сенсорной афазии. Устраняют 

нарушение чтения и письма. 

Нормализуют координацию 

движений.

Логопедическая 

коррекция
Восстанавливает речь при 

моторной афазии.



CI Therapy – уникальная реабилитационная программа, 

восстанавливающая движения в парализованной (после 

инсульта) руке. Основывается на использовании очень 

интенсивной и концептуально точно направленной 

тренировки пораженной конечности. 

CI Therapy
(страна–разработчик – США)



«Неврологическая клиника доктора Яценко» – единственное 

сертифицированное заведение в Украине и второе в Европе, 

предлагающее новейшую эффективную технологию в 

постинсультной реабилитации - .CI Therapy

помогает человеку после инсульта восстановить CI Therapy 

утраченные навыки по самообслуживанию и вернуть радость 

полноценной жизни.



Реабилитационная система Tutor 
(страна-разработчик – Израиль)

Tutor признан лучшим в мире оборудованием для восстановления 

движений в парализованных после инсульта конечностях.



Tutor состоит из двух основных компонентов. 

Первый – устройство с датчиками положения и скорости,

которое оценивает степень тяжести поражения. 

Второй – компьютер, который оценивает 

информацию, полученную от датчиков, и разрабатывает 

индивидуальную для каждого пациента программу

восстановления движений.



Благодаря , неподвижные конечности (даже спустя годыTutor

после перенесенного инсульта) начинают двигаться.



Контакты

0 (44) 256-20-32

0 (44) 587-73-56

0 (50) 33-77-371

01024, г. Киев, ул. Богомольца, 4

hypoxia.com.ua

nevrolog.klinika@gmail.com
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