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Введение

Реабилитация признается одной 
из ключевых стратегий для достиже-
ния цели всеобщего охвата услугами 
здравоохранения в XXI веке. Меняю-
щиеся глобальные тенденции в демо-
графии и общественном здравоохра-
нении способствуют увеличению числа 
людей, у которых наблюдается сниже-
ние функциональности, что приводит 
к значительным неудовлетворенным 
потребностям населения в услугах ме-
дицинской реабилитации. 

Согласно определению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
реабилитация определяется как набор 
вмешательств, направленных на опти-
мизацию функционирования и сниже-
ние инвалидности у людей с наруше-
ниями здоровья, взаимодействующими 
с окружающей их средой, и в настоя-
щее время считается неотложной и ра-
стущей глобальной проблемой здраво-
охранения [1].

По оценкам ВОЗ, около 15 % насе-
ления мира имеют ту или иную сте-
пень инвалидности, из которых 2–4 % 
(около 110–190 миллионов человек) 
испытывают значительные трудности 
в функционировании [2]. Глобальная 
распространенность инвалидности 

увеличивается, в частности, из-за ста-
рения населения и быстрого роста 
хронических неинфекционных заболе-
ваний (НИЗ), что имеет серьезные по-
следствия для людей и систем здраво-
охранения [3].

Старение населения представляет 
собой серьезную проблему не только 
для стран с высоким уровнем дохо-
дов, но и для стран с низким и средним 
уровнем доходов. Коморбидное увели-
чение распространенности хрониче-
ских состояний и старения населения 
в мире способствует увеличению числа 
людей, у которых наблюдается ухуд-
шение функционирования. В настоя-
щее время признано, что оптимизация 
функционирования в любом возрасте 
является одной из основных целей об-
щественного здравоохранения в мире 
[4].

Реабилитация является важной 
стратегией в области здравоохране-
ния для оптимизации повседневного 
функционирования и обеспечения мак-
симально возможного уровня здоро-
вья и благополучия и может включать 
в себя физические упражнения, тре-
нировку равновесия, сенсорную инте-
грацию, общественные мероприятия, 

средства передвижения, протезирова-
ние и ортопедию и многие другие вме-
шательства. Реабилитационные вме-
шательства оптимизируют функции 
человека и улучшают его благополу-
чие, устраняя нарушения и ограниче-
ния во многих областях (подвижность, 
зрение и когнитивные способности) 
с учетом личных факторов и факторов 
окружающей среды. Необходимость 
реабилитации зависит от времени, эти-
ологии и тяжести состояния здоровья 
человека, прогноза того, каким обра-
зом болезнь влияет на способность че-
ловека функционировать в своей сре-
де, а также от определенных личных 
целей человека.

Пандемия COVID-19 также вно-
сит свои долгосрочные последствия 
независимо от начальной тяжести 
заболевания или продолжительно-
сти госпитализации, что увеличива-
ет потребность в реабилитационных 
услугах во всем мире. Очевидно, что 
для удовлетворения этих потребно-
стей в реабилитации требуется даль-
нейшая интеграция реабилитационных 
услуг в системы здравоохранения.
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Т Р Е Н Д ЫГлобальный  
рынок 
реабилитационных 
медицинских услуг

Согласно отчету Market�Watch, до-
черней компании мирового агентства 
Dow� Jones, прогнозируется, что объ-
ем мирового рынка услуг клинической 
реабилитации достигнет 250 920 мил-
лионов долларов США к 2027 году, при 
уровне в 168 170 миллионов долларов 
США в 2020 году и среднегодовом тем-
пе роста 5,9 % в течение 2021̶2027 
годов [5].

Рост гериатрического насе-
ления, повышение внимания 
к здоровью и изменение образа 
жизни людей, реформы здравоох-
ранения в части возмещения расхо-
дов на реабилитационные услуги ̶ 
в числе факторов, которые, как ожида-
ется, будут стимулировать рынок в те-
чение прогнозируемого периода. Кро-
ме того, технологические достижения, 

такие как разработки виртуальной ре-
альности, экзоскелеты, роботизиро-
ванные устройства и имплантируемые 
технологии и растущий спрос в странах 
с развивающейся экономикой также 
являются важными факторами, влия-
ющими на рынок реабилитационных 
услуг.

США являются крупнейшим рынком 
услуг клинической реабилитации с до-
лей рынка около 39 %, далее следуют 
европейские страны, на долю которых 
приходится около 23 % рынка [5]. 

Согласно исследованию компании 
Data Bridge Market Research, рост спро-
са на реабилитационные услуги среди 
пожилых людей в США является ос-
новным драйвером рынка. Германия 
доминирует на европейском рынке 
благодаря высокому уровню развития 

реабилитационных услуг в стране. Ки-
тай рассматривается ведущей страной 
на азиатско-тихоокеанском рынке из-
за увеличения гериатрического насе-
ления и роста реабилитационных цен-
тров в секторе здравоохранения [6].

Согласно данным Market Watch, 
ключевыми поставщиками реабили-
тационных услуг в мире являются уч-
реждения и компании: Select Medical, 
Shirley Ryan AbilityLab, ATI Holdings, US 
Physical Therapy, UI Health (все США), 
Королевская больница Бакингемшира 
(Великобритания), больница BG в Гам-
бурге (Германия), Китайский реабили-
тационный исследовательский центр 
(Китай), Реабилитационная больница 
Харадзюку (Япония) и др. При этом 
топ-5 компаний из данного списка за-
нимают около 4 % рынка реабилитаци-
онных услуг в мире.

Рынок медицинских  
реабилитационных услуг 
условно разделяется на сле-
дующие виды: 

• эрготерапия;

• физиотерапия;

• когнитивная терапия;

• речевая терапия и логопедия.

Эрготерапия используется для вос-
становления психического и физиче-
ского состояния человека и выполне-
ния повседневных действий в целях 
самообслуживания, а также в решении 
различных проблем, таких как сни-
жение силы верхней части тела, на-
рушение мелкой моторики, снижение 
координации, снижение работоспо-
собности, и сопутствующие трудности 
при реинтеграции в общество.

Физиотерапия используется для ре-
гулирования функциональной под-
вижности, при снижении общей силы, 
баланса, координации, нарушениях по-
ходки, мышечного тонуса, осанки и не-
врологических расстройствах. 

Логопедия и речевая терапия назна-
чается, когда пациент сталкивается 
с затруднением глотания, снижением 
речевых навыков и способности вы-
ражать свои потребности, также при 
последствиях трахеотомии и ИВЛ, на-
рушениях голоса, нарушениях беглости 
речи и артикуляции. 

Когнитивная терапия используется 
для лечения проблем, связанных с памя-
тью, функциями внимания и рассуждения.

В зависимости от возрастной группы 
глобальный рынок реабилитационных 
услуг делится на услуги для пожилых 
людей, детей и взрослых. Ожидается, 
что сегмент услуг для пожилых людей 
будет доминировать на мировом рынке 
услуг реабилитационной терапии из-за 
увеличения количества ортопедиче-
ских травм и роста числа неврологи-
ческих расстройств, включая болезнь 
Альцгеймера [6].
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Ведущие 
реабилитационные 
клиники мира 
и операторы 
реабилитационных 
услуг

Клиника Shirley Ryan AbilityLab 
(Чикаго)

01.США
www.sralab.org

Авторитетный национальный рей-
тинг реабилитационных клиник США 
издания US News & World Report 
в 2021 году присудил 1-е место клини-
ке Shirley�Ryan�AbilityLab [7].

Ключевые�факты:

площадь,  
тыс. кв. м

количество 
мест

количество 
пациентов  
в год

годовая  
выручка, $

111,5

226

> 7 000

806 млн
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Специализация

Восстановление после инсульта, 
травмы спинного мозга, травмы го-
ловного мозга, восстановление по-
сле COVID-19, реабилитация детей 
и подростков, реабилитация при он-
кологических заболеваниях, потеря 
и ухудшение состояния конечностей, 
управление болью.

Образовательная деятель-
ность

В клинике находится базовая кафе-
дра физиотерапии и реабилитации 
Медицинской школы Файнберга Се-
веро-Западного университета, реа-
лизующая одну из лучших программ 
ординатуры по физической терапии 
и реабилитации в США.

Научные исследования

> 350 проектов в области биоме-
дицины, нейронной, механической 
и электротехнической инженерии; мо-
лекулярной и клеточной биологии; ро-
бототехники и фармакотерапии.

Количество персонала

2 626 человек

01.

02.

03.

04.

Shirley Ryan AbilityLab является ми-
ровым лидером в области физиотера-
пии и реабилитации взрослых и детей 
с самыми тяжелыми и сложными состо-
яниями ̶ от травм головного и спин-
ного мозга до инсульта и ампутаций, 
а также нарушений, связанных с онко-
логическими заболеваниями. Клиника 
расширяет и ускоряет лидерство в об-
ласти реабилитации с момента своего 
создания в 1953 году в качестве Ин-
ститута реабилитации Чикаго. Shirley 
Ryan AbilityLab является первой в США 
«трансляционной» исследовательской 
больницей, в которой клиницисты, 
исследователи и инженеры работают 
вместе в одном пространстве с пациен-
тами, открывая новые подходы и «пе-
реводя» исследования в практику в ре-
жиме реального времени [8].

Shirley Ryan AbilityLab оказывает по-
мощь пациентам в пяти инновационных 
центрах – лабораториях: Think + Speak 
Lab (когнитивные и речевые способно-
сти), Legs + Walking Lab (нижние конечно-
сти и хождение), Arms + Hands Lab (руки 
и манипуляции), Strength + Endurance 
Lab (сила и функциональная готовность) 
и Pediatric Lab (педиатрия), – которые 
обеспечивают активную и видимую ра-
боту пациентов с клиницистами и иссле-
дователями, а также работают в форма-
те закрытого пространства для анализа 
и планирования.

Сформированная клиникой База дан-
ных о мерах по реабилитации (RMD) 
содержит более чем 500 мер лечения 
и поддержки пациентов в области реа-
билитации и является основным ресур-

сом для специалистов в целях опреде-
ления критериев терапии и оценки ее 
результатов.

Центр бионической медицины Shirley 
Ryan AbilityLab является крупнейшей 
бионической исследовательской груп-
пой в мире. Открытия и инновации 
центра включают в себя следующие 
разработки:

— первая бионическая рука и нога, 
управляемая мыслью;

— первая инвалидная коляска с руч-
ным управлением, обеспечивающая 
мобильность пользователей как в си-
дячем, так и в стоячем положении;

— миоэлектрическое управление ча-
стичными протезами кисти на основе 
распознавания образов;

— легкие силовые протезы нижних 
конечностей;

— целевая реиннервация мышц  
(TMR) ̶ хирургическая техника, кото-
рая заново соединяет нервы и позволя-
ет интуитивно контролировать и ощу-
щать бионические руки и ноги.



14

Клиника TIRR Memorial  
Hermann (Хьюстон)

https://memorialhermann.org 

Клиника TIRR� Memorial� Hermann, 
расположенная в г. Хьюстон, штат 
Техас, занимает 2-е место в списке 
лучших реабилитационных больниц 
в национальном рейтинге US News & 
World Report. 

Ключевые�факты:

количество 
мест

годовая  
выручка, $134 370 млн

Специализация

Черепно-мозговые или множествен-
ные травмы, инсульт, травмы спинного 
мозга, ампутации, рассеянный склероз, 
болезнь Паркинсона, другие невроло-
гические или нервно-мышечные рас-
стройства, сложные ортопедические 
травмы, реабилитация при онкологии, 
реабилитация детей и подростков.

Образовательная деятель-
ность

Является учебной клиникой Меди-
цинского колледжа Бейлора и Меди-
цинской школы Макговерна при Меди-
цинском научном центре Университета 
Техаса в Хьюстоне (UTHealth).

Научные исследования

Исследовательская деятельность 
TIRR Memorial Hermann ведется рядом 
лабораторий, среди которых: Центр 
исследования травм головного мозга, 
Центр исследования травм и инвалид-
ности спинного мозга, Исследователь-
ский центр NeuroRecovery.

01.

02.

03.

04.

Количество персонала

735 человек
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TIRR Memorial Hermann являет-
ся национальным лидером в обла-
сти медицинской реабилитации 
и научных исследований [9]. Меж-
дисциплинарные терапевтические 
бригады TIRR Memorial Hermann 
обеспечивают комплексную меди-
цинскую реабилитацию. Программы 
черепно-мозговой травмы и трав-
мы спинного мозга TIRR Memorial 
Hermann определены в статусе мо-

дельных Национальным институтом 
исследований инвалидности и реа-
билитации США (NIDRR).

Стационарная клиника TIRR 
Memorial Hermann расположена во 
всемирно известном Техасском ме-
дицинском центре и, согласно ин-
формации на сайте клиники, обе-
спечивает «комплексный континуум 
современной медицинской реабили-
тации». 

Реабилитационный госпиталь 
Spaulding (Чарлстаун)

https://spauldingrehab.org 

Реабилитационная клиника 
Spaulding, № 3 в рейтинге US News & 
World Report, основанная в 1971 году 
в статусе реабилитационной больницы 

Ключевые�факты:

площадь,  
тыс. кв. м

количество 
мест

годовая  
выручка, $

27,87

132 300 млн

Массачусетса, является одним из круп-
нейших реабилитационных центров 
США, предлагающим комплексное ле-
чение.
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Специализация

Реабилитация при ампутациях, по-
веденческое и психическое здоровье, 
черепно-мозговые травмы, реабили-
тация после инсульта, онкологическая 
реабилитация, детский церебральный 
паралич, реабилитация опорно-дви-
гательного аппарата, нейрореабили-
тация, физиотерапия, эрготерапия, 
детская реабилитация, респираторная 
реабилитация, речевая терапия, лого-
педия.

Образовательная деятель-
ность

Является официальным партнером 
кафедры физической медицины и реа-
билитации Гарвардской медицинской 
школы.

Научные исследования

Pост финансирования научных 
исследований в Spaulding за 8 лет 
составил 1400 % и достиг объема  
в 25 млн долларов США в 2020 году, 
сотрудники сети выпустили более  
300 рецензируемых научных публика-
ций. Исследовательские подразделе-
ния: Центр открытий для восстанов-
ления после травм головного мозга и 
сотрясений мозга, Центр исследований 
восстановления опорно-двигательного 
аппарата, Центр восстановления после 
хронической боли, Центр восстановле-
ния после травм спинного мозга, Центр 
исследований восстановления после 
инсульта и другие профильные локаль-
ные лаборатории. 

01.

02.

03.

В 2013 году реабилитационная сеть 
Spaulding открыла новый объект – кли-
нику в Чарлстауне, которая признана 
одним из национальных образцов эко-
логического и инклюзивного дизайна 
среди реабилитационных учреждений. 
Клиника Spaulding является местом 
проведения одного из крупнейших 
исследований в области черепно-моз-
говой травмы (ЧМТ) и является един-
ственной клиникой в США, удостоен-
ной престижного звания «Модельная 
система» по ЧМТ, травмам спинного 
мозга и ожоговым травмам одновре-
менно, присуждаемого Национальным 
институтом исследований инвалидно-
сти и реабилитации США [10].
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Институт реабилитации 
Кесслера (Нью-Джерси)

www.kessler-rehab.com 

Более 70 лет Институт� реабили-
тации� Кесслера (№ 4 в рейтинге 
US News & World Report) находится 
в числе лидеров в области физиче-
ской терапии и реабилитации в США.

Ключевые�факты:

количество 
мест

годовая  
выручка, $

320

500 млн
количество 
пациентов  
в год< 7 000

Специализация

Травмы спинного мозга, череп-
но-мозговые травмы, инсульт, ампута-
ции, неврологические заболевания, ор-
топедические травмы, онкологические 
и сердечно-сосудистые заболевания.

Научные исследования

Сотрудники института участвуют 
в более чем 100 научных исследовани-
ях, посвященных инновационным мето-
дам лечения и финансируемых Kessler 
Foundation ̶ исследовательским Фон-
дом Кесслера. За последнее десятиле-
тие Kessler Foundation инвестировал 
почти 50 миллионов долларов США 
в работу Исследовательского центра, 
который включает в себя специализи-
рованные лаборатории:
— «Человеческая деятельность и ин-
женерные исследования»;
— «Результаты и оценки исследова-
ний»;
— «Исследование травм спинного 
мозга»;
— «Исследования реабилитации по-
сле инсульта»;
— «Исследование черепно-мозговой 
травмы»;
— «Центр нейропсихологии и нейро-
биологии».

01.

02.
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Образовательная деятель-
ность

Сотрудничая с Университетом ме-
дицины и стоматологии Нью-Джер-
си – Медицинской школой Рутгерса 
в Нью-Джерси, институт представил 
первую программу резидентуры PM & R 
в Нью-Джерси в 1975 году. Сегодня 
программа резидентуры является од-
ной из самых востребованных про-
грамм в стране.

Программы Института реабилитации 
Кесслера определены Национальным 
институтом исследований инвалидно-
сти и реабилитации США в качестве 
«модельных» для лечения и исследо-
ваний травматических повреждений 
головного и спинного мозга, как одно-
го из семи центров в стране [11].

03.

В Институте реабилитации Кесслера 
активно используются роботизирован-
ные технологии, включая экзоскелеты; 
виртуальная реабилитация, различные 
вмешательства, помогающие улучшить 
когнитивные способности, применяют-
ся стратегии лечения боли.

Кроме специализированных клиник 
и центров в США активно функцио-
нирует ряд крупнейших операторов 
и провайдеров реабилитационных ус-
луг, среди которых:

U.S. Physical Therapy 

̶ является одним из ведущих опе-
раторов амбулаторных клиник физи-
ческой и эрготерапии, насчитывающим 
более 550 клиник в 39 штатах.

Athletico Physical Therapy 
̶ один из крупнейших поставщиков 

физической и эрготерапии в стране, 
более 500 офисов в 12 штатах. Услуги 
включают физиотерапию и эрготера-
пию, терапию женского здоровья, пе-
диатрическую физиотерапию, лечение 
сотрясения мозга и спортивную реаби-
литацию.

ATI physical therapy 

̶ компания открыла более 800 
офисов в США, является признанным 
на национальном уровне поставщиком 
услуг, специализируется на исследова-
тельской физиотерапии, компенсаци-
онной реабилитации работников, ре-
шениях для работодателей на рабочем 
месте, спортивной медицине, домаш-
нем здоровье и различных специаль-
ных методах лечения. 
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Китайский реабилитационный 
исследовательский центр (CRRC) (Пекин)

02.Китай 
www.crrc.com.cn

Рынок реабилитационных услуг 
в Китае стремительно развивается, 
спрос на услуги связан с тенденцией 
увеличения продолжительности жизни 
населения и общим повышением уров-
ня жизни в стране. Согласно отчету 
компании Market Watch о рынке реаби-

Ключевые�факты:

площадь,  
тыс. кв. м

количество 
мест

количество 
пациентов  
в год

годовая  
выручка, $

120

1100

< 300 000

806 млн

литационных услуг в мире, в число ве-
дущих компаний включен Китайский�
реабилитационный� исследователь-
ский� центр� (CRRC), который также, 
согласно информации агентства Pacific 
Business News, является ведущим реа-
билитационным учреждением Китая.

Специализация

Травмы и нарушения спинного моз-
га, опорно-двигательного аппарата, 
нейрореабилитация, последствия ин-
сульта, детский церебральный пара-
лич, физиотерапия, реабилитация речи 
и слуха, эрготерапия, протезирование, 
психологическая реабилитация.

Научные исследования

В течение многих лет институт за-
нимается фундаментальными и кли-
ническими исследованиями. Здесь 
успешно завершены несколько сотен 
национальных и региональных на-
учно-исследовательских проектов. 
В составе CRRC работают: Китайский 
научно-исследовательский центр 
по профилактике и контролю инва-
лидности, Национальный исследова-
тельский центр реабилитации аутизма, 
Центр неврологических травм и вос-
становления, Пекинский институт за-
болеваний головного мозга. 

01.

02.
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Образовательная деятель-
ность

CRRC в сотрудничестве со Столич-
ным медицинским университетом ос-
новал медицинский факультет по ре-
абилитационной медицине, который 
в 2000 году преобразовался в Школу 
реабилитационной медицины с про-
граммами бакалавриата, магистрату-
ры и докторантуры. В 2014 году CRRC 
стал членом первой группы стандар-
тизированных баз обучения для вра-
чей-резидентов в стране, а также 
стандартизированной базы обучения 
и единственной базы оценки для вра-
чей-резидентов по реабилитационной 
медицине в Пекине.

03.
Китайский реабилитационный ис-

следовательский центр (CRRC) основан 
в 1988 году. Это первый реабилитаци-
онный центр в Китае и единственная 
высокоспециализированная клиника, 
основным направлением деятельности 
которой является медицинская реаби-
литация. Особое внимание уделяется 
интеграции западной и традиционной 
китайской медицины [12].

За 30 лет исследований и разработок 
CRRC приобрел множество профессио-
нальных преимуществ, в числе которых: 
разнообразие подходов и максималь-
ный охват реабилитационных процедур, 
значительный профессиональный по-
тенциал специалистов по реабилита-
ции и широкие связи с авторитетными 
организациями в стране и за рубежом. 
В CRRC была создана единая цепочка 
услуг, охватывающая профилактику ин-
валидности, лечение на ранней, острой 
и средней стадии, включение в процес-
сы реабилитации общества и семьи. 
CRRC является ключевой организацией 
в истории современной медицинской 
реабилитации в Китае.

Под эгидой CRRC работает шесть 
организаций: Пекинская клиника Боай, 
Институт реабилитационной инжене-
рии, Институт реабилитационной ме-
дицины, Институт информации о реа-
билитации, Факультет реабилитации 
и Консультационный центр социаль-
ных услуг. Клиника Боай в качестве на-
циональной модели реабилитационно-
го учреждения предоставляет услуги 
по реабилитации инвалидов, а также 
состояний после хронических заболе-

ваний, возрастных заболеваний, и об-
щие медицинские услуги. Институт 
реабилитации и инженерии занимает 
лидирующие позиции в Китае в обла-
сти разработки и производства учеб-
ного оборудования для инвалидов, 
исследований и разработок средств 
для инвалидов, а также протезов 
и сборки ортезов. Институт реабили-
тационной медицины состоит из трех 
филиалов (Центр исследований и от-
крытий в области нейробиологии, Ме-
дицинская лаборатория макромолекул 
и Центральная клиническая лабора-
тория). Институт информации о реа-
билитации издает журнал «Китайская 
теория и практика реабилитации», ко-
торый является одним из основных ин-
формационных ресурсов государствен-
ного уровня в данной сфере. Факультет 
реабилитации является национальной 
базой подготовки дипломированных 
специалистов по реабилитации и ре-
ализует программы повышения ква-
лификации. Консультационный центр 
социальных услуг осуществляет руко-
водство реабилитационными услугами 
на национальном уровне и развитием 
реабилитационных специальностей 
в стране. 
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Реабилитационная клиника 
Харадзюку (Токио)

03.Япония
https://harajuku-reha.com 

Реабилитационная клиника Харадзюку 
является одной из крупнейших в данной 
специализации в Восточной Азии, кото-
рая по версии агентства Market Watch 
включена в число ведущих организа-
ций на рынке реабилитационных услуг 
в мире. 

Ключевые�факты:

количество 
мест

количество 
пациентов  
в год332 1 500

Специализация

Множественные травмы, включая 
тяжелое нарушение мозгового кро-
вообращения с высокой дисфункци-
ей головного мозга, тяжелые трав-
мы шейного отдела спинного мозга 
и черепно-мозговые травмы; травмы 
опорно-двигательного аппарата; вос-
становление после проведенного про-
тезирования; цереброваскулярные 
заболевания, восстановление после 
перенесенной опухоли головного моз-
га, энцефалита, острой энцефалопа-
тии, миелита, полиневрита, рассеянно-
го склероза, восстановление функции 
глотания, логопедия.

01.

02.
Количество персонала

267 человек
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Клиника, открытая в 2015 году, име-
ет коэффициент удовлетворенности 
пациентов результатами лечения ̶ 
90,4 из 100 баллов [13].

Используя новейшее оборудование, 
в том числе ассистивные роботизиро-

ванные устройства, физиотерапевты, 
эрготерапевты и логопеды клиники 
формируют группы по каждой специ-
ализации для обмена информацией 
и обеспечения эффективной реабили-
тации.

В клинике предусмотрена возмож-
ность пребывания пациентов в специ-
альных палатах вместе с членами их 
семей для более комфортной реабили-
тации, также клинка предлагает сба-
лансированное и разнообразное пи-
тание и ингаляционные кислородные 
процедуры для ускорения восстанови-
тельных процессов.

Медицинский центр «Самсунг» 
(Сеул)

04.Республика Корея

www.samsunghospital.com/gb/language/english/main/index.do

Медицинский центр «Самсунг» – 
многопрофильный центр, уверенно 
занимающий лидирующие позиции 
среди крупнейших клиник развитых 
стран. По версии совместного рейтинга 

Ключевые�факты:

количество 
мест

количество 
пациентов  
в год1 979 85 000

журнала Newsweek и компании Statista 
центр также занимает 2-е место среди 
многопрофильных клиник Республики 
Корея [14].
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Специализация

В составе центра функционирует 
13 реабилитационных клиник: невро-
логии, когнитивной реабилитации, 
люмбаго, синдрома «замороженного 
плеча», заболеваний позвоночника 
и нервно-мышечной системы, спастики, 
лимфедемы, патологий стопы, детско-
го церебрального паралича / наруше-
ний развития, неонатальная клиника 
высокого риска, спортивная клиника, 
неинвазивной стимуляции мозга, кли-
ника ортезирования и протезирования.

Научные исследования

Медицинским центром «Самсунг» 
основан НИИ медицины будущего, 
в составе которого функционирует 
Исследовательский центр медицин-
ского оборудования. В центре дей-
ствует единая система, включающая: 
этап разработки устройства, создание 
прототипа, доклинические испытания, 
неклинические испытания, клиниче-
ские испытания и коммерциализацию. 

Также в составе центра функцио-
нирует пять исследовательских лабо-
раторий: биомеханики, лаборатория 
моторных и соматосенсорных потен-
циалов, электромиографии, баланса, 
физических упражнений.

01.

02.

В области нейрореабилитации специ-
алистами центра используется неинва-
зивная стимуляция мозга, в частности 
повторяющаяся транскраниальная маг-
нитная стимуляция и транскраниальная 
стимуляция постоянным током, чтобы 
способствовать восстановлению двига-
тельных и когнитивных функций у па-
циентов. Специализированные бригады 
комплексного реабилитационного ле-
чения проводят лечебную физкультуру 
для церебральной нервной системы, 
эрготерапию, логопедию, когнитивную 
терапию, терапию глотания и ежеднев-
ные рутинные тренировки.

В области педиатрической реаби-
литации используется ботулотоксин 
для лечения ригидности мышц и про-
водятся занятия верховой ездой, чтобы 
улучшить чувство равновесия и дви-
гательные функции у педиатрических 
пациентов с нарушениями развития 
и психическими расстройствами.

В области реабилитации онкологиче-
ских больных количественно определя-
ется отек с помощью ультразвукового 
исследования и лимфосцинтиграфии 

и на основе этих результатов проводит-
ся индивидуальное лечение. В центре 
впервые в Корее начали лечение с по-
мощью биологической обратной связи 
проблем, возникающих после резекции 
переднего отдела прямой кишки при 
раке толстой кишки.

В области реабилитации опор-
но-двигательного аппарата проводится 
терапия поражения суставов и позво-
ночника нехирургическим путем с ис-
пользованием рентгенографических 
изображений, проводится регенера-
тивное лечение дегенеративных за-
болеваний с использованием богатой 
тромбоцитами плазмы и стволовых 
клеток [15].

Медицинский центр «Самсунг» ис-
пользует современные восстанови-
тельные методики с использованием 
ассистивных роботизированных систем 
(Lumbar Machine, Huber, Un-Weighting 
System), широко применяются тра-
диционные для восточной медицины 
рефлексотерапия, гирудотерапия, фи-
тотерапия.
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Медицинский центр Шиба 
(Рамат Ган)

05.Израиль
www.shebaonline.org/department/rehabilitation-hospital-in-israel 

Медицинский� центр� Шиба, осно-
ванный в 1948 году, в настоящее время 
является признанным лидером в сфере 
реабилитации на Ближнем Востоке и 
на международной арене. 

Согласно рейтингу Newsweek 
Statista Best hospitals, центр также за-
нимает 1-е место в рейтинге многопро-
фильных клиник Израиля [16].

Ключевые�факты:

количество 
мест

количество 
пациентов  
в год621 6 200

Специализация

Ортопедическая, психиатрическая, 
неврологическая, гериатрическая, ре-
спираторная и посттравматическая ре-
абилитация

Научные исследования

Медицинский центр Шиба объе-
диняет специализированные иссле-
довательские центры и лаборатории, 
проводящие фундаментальные, транс-
ляционные и клинические исследова-
ния по широкому спектру медицинских 
дисциплин. 

Исследовательские подразделения 
центра:
• Лаборатория терапии пластичности 

и трансдифференцировки раковых 
клеток

• Центр исследования рака Шиба
• Лаборатория трансляционных ис-

следований рака груди
• Онкоэпигенетическая лаборатория
• Институт иммуноонкологии Эллы 

Лемельбаум
• Центр неврологии Джозефа Сагола
• Группа гематоэнцефалического ба-

рьера
• Центр передовых технологий
• Лаборатория СПИДа 
• Центр регенеративной медицины, 

стволовых клеток и тканевой инже-
нерии

• Лаборатория педиатрических лей-
козов, солидных опухолей и опухо-
лей головного мозга

• Лаборатория исследования сетчатки

01.
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• Научно-исследовательский инсти-
тут тромбоза и гемостаза имени 
Амалии Бирон

• Детский научно-исследовательский 
институт стволовых клеток

• Институт медицинских исследова-
ний Хеллера

•  Центр инновационной клеточной 
заместительной терапии диабета

• Институт политики здравоохране-
ния и эпидемиологии им. Гертнера

• Научно-исследовательская лабора-
тория инфекционных болезней

• Научный центр лейкемии и детских 
злокачественных новообразований

Образовательная деятель-
ность

Центр работает со всеми крупными 
медицинскими учебными заведениями 
в Израиле и занимает уникальное по-
ложение как академическая учебная 
клиника. В центре функционируют:

- Израильский центр медицинского мо-
делирования

- Академическая школа медсестер 
Шиба

- Программа медицинского лидерства 
Talpiot

- Школа физиотерапии Тель-Авивского 
университета

- Школа коммуникативных расстройств 
Тель-Авивского университета

03. Реабилитационная клиника Меди-
цинского центра Шиба предлагает 
услуги мирового класса с индивиду-
альным подходом для различных со-
стояний и потребностей пациентов, 
[17]. В составе клиники функционируют 
специализированные подразделения:
- Национальный институт травм спин-
ного мозга;
- Национальный центр рассеянного 
склероза, предоставляющий услуги 
по диагностике, лечению и реабилита-
ции пациентов, страдающих рассеян-
ным склерозом и рядом других иммун-
но-неврологических заболеваний;
- Отделение реабилитации после 
травм головы;

- Отделение расстройств пищевого 
поведения, обеспечивающее уход и ре-
абилитацию пациентам, страдающим 
булимией и анорексией;
- Отделение посттравматических 
стрессовых расстройств (ПТСР);
- Институт Step предлагает уход и ре-
абилитацию пациентам, страдающим 
двигательными расстройствами, вы-
званными неврологическими наруше-
ниями в результате травмы, инсульта, 
ограничением движений из-за ортопе-
дических проблем.
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Клиника «Левинштейн» 
(Раанана)

http://loewenstein.ru 

Клиника «Левинштейн», входящая 
в группу «Клалит», ̶ крупнейшая 
клиника реабилитационной медицины 
в Израиле [18]. 

Ключевые�факты:

количество 
мест

количество 
дней госпита-
лизации в год300 100 000

Специализация

Инфраструктура реабилитационно-
го центра включает: неврологическое 
отделение; отделение ортопедической 
реабилитации; отделение спинальной 
реабилитации; педиатрии; отделение 
травм головного мозга; отделение ин-
тенсивной терапии; клинику наруше-
ний сна. 

Научные исследования
Клиника проводит обширные иссле-

дования и разработки с участием вра-
чей больниц, терапевтов различных 
медицинских специальностей и иссле-
дователей из академических учрежде-
ний по следующим тематикам:
- интеграция передового оборудова-
ния и технологий в области реабили-
тации;
- реабилитация после травм головного 
мозга;
- реабилитация больных с травмой 
спинного мозга;
- постинсультная реабилитация:
- реабилитация детей и развитие ре-
бенка.

01.

02.
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Образовательная деятель-
ность

Клиника «Левинштейн» является 
подразделением медицинского фа-
культета Университета Тель-Авива, 
в составе ее персонала ̶ профессо-
ра, доценты, лекторы и инструкто-
ры, обучающие студентов-медиков 
и слушателей курсов постакадеми-
ческого медицинского образования, 
а также медсестер и представителей  
парамедицинских профессий.

03.

Клиника основана в 1958 году и по 
праву считается международным цен-
тром современной реабилитационной 
практики. Созданная специалистами 
клиники Система диагностики когни-
тивных нарушений после повреждений 
мозга LOTCA (Loewenstein Occupational 
Therapy Cognitive Assessment) исполь-
зуется в большинстве ведущих реаби-
литационных центров разных стран. 
Разработанная шкала функциональ-
ной оценки больных с повреждения-
ми спинного мозга SCIM (Spinal Cord 
Independence Measure) признана на ми-
ровом уровне в качестве одной из луч-
ших систем оценки больных в сфере 
спинальной реабилитации.

В клинике «Левинштейн» широко 
используются инновационные реаби-

литационное оборудование и техноло-
гии, в частности: тренажеры LOCOMAT 
и Posterograf, лечебный гидротерапев-
тический бассейн, кабинет мульти-
сенсорной стимуляции, виртуальная 
лаборатория, новейший симулятор 
для диагностики и лечения жертв до-
рожных аварий, тренажерный зал 
для мозга и т. д.

Врачи клиники достигают одних 
из лучших показателей успешности 
в реабилитации в мире. К нормальной 
жизни после инсульта возвращается 
92 % пациентов. Успешность восста-
новления при посттравматических рас-
стройствах составляет 80 %, при по-
вреждениях головного мозга ̶ 56 %. 
Клиника также лидирует по коли-
честву пациентов, которых удалось  

вывести из комы. За последнее десяти-
летие этот показатель достиг 80 % ̶ 
это один из самых высоких результатов 
в мировой медицине.

Наиболее успешные разработки 
реабилитационной клиники «Левин-
штейн»: 

LOTCA ̶ специальная система 
когнитивной оценки эрготерапии ̶ 
адаптации пациента с сохраненными 
и утраченными функциями в окружа-
ющей обстановке. В систему включен 
ряд тестов для развития мелкой мо-
торики, ориентации в пространстве, 
активизации мыслительных процессов 
и визуального восприятия. 

SCIM ̶ инструмент функциональ-
ной оценки состояния спинного мозга. 
Оценивание включает 3 параметра: 
способности к самообслуживанию, пе-
редвижению, а также дыханию и кон-
тролю физиологических нужд. 

SCI-ARMI ̶  представляет собой 
сочетание SCIM и еще одного инстру-

мента ̶ AMS, который количественно 
оценивает неврологический дефицит. 
Основная функция SCI-ARMI: оценить 
роль реабилитации в функциональном 
улучшении пациентов после травмы 
спинного мозга. 

PALPA ̶ система, которая позволяет 
оценить возможности восстановления 
речи у взрослых пациентов при афазии 
вследствие повреждений головного 
мозга. Инструмент разработан отделе-
нием спич-терапии. 

Rewalk ̶ всемирно известный асси-
стивный экзоскелет. 

Anti Gravity ̶ устройство для вос-
становления способности передви-
гаться, применяется в случаях, когда 
из-за перенесенных травм пациенту 
запрещены двигательные нагрузки.
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MEDIAN Kliniken Group 
(Берлин)

06.Германия

www.median-kliniken.de 

Крупнейшим оператором реабили-
тационных клиник в Германии и Евро-
пе является группа MEDIAN Kliniken 
Group, которая за последние годы 
трансформировалась в медицинскую 

Реабилитационные услуги в Герма-
нии успешно развиваются в течение 
многих лет, в настоящее время рынок 
характеризуется не столько появле-

Ключевые�факты:

количество 
клиник

количество 
персонала

количество 
пациентов  
в год

годовая  
выручка, €

120

15 000

240 000

1 млрд

компанию, объединяющую реабилита-
ционные клиники, больницы неотлож-
ной помощи, терапевтические центры, 
амбулаторные отделения [19].

нием новых игроков, сколько слия-
ниями и поглощениями отдельных 
объектов более крупными компания-
ми-операторами. 

Специализация

Практически весь спектр лечеб-
но-реабилитационных услуг, основное 
внимание уделяется ортопедии, пси-
хосоматике и психиатрии, неврологии, 
кардиологии, наркологии и социоте-
рапии, а также реабилитации детей. 
Помимо специализированных клиник, 
в группу компаний входят учреждения, 
ориентированные на неотложную ме-
дицину.

Научные исследования

MEDIAN имеет давние исследова-
тельские традиции, в группе действу-
ет Научно-консультативный совет,  
с 1993 г. сотрудниками MEDIAN опу-
бликовано более 1 000 научных работ. 
Институт нервной медицины, специ-
ализирующийся на нейрореабилита-
ции, является результатом сотрудни-
чества MEDIAN Klinik NRZ Magdeburg 
и Магдебургского университета имени 
Отто фон Герике. Также группа ведет 
научное сотрудничество с Берлинским 
альянсом по инсульту, Шарите ̶ Ме-
дицинским университетом Берлина, 
Исследовательской сетью по меди-
цинской реабилитации в Потсдамском 
университете.

01.
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Образовательная деятель-
ность

MEDIAN Kliniken сотрудничает 
с Технологическим и экономическим 
университетом (HTW), реализуя курс, 
предназначенный для выпускников 
бакалавриата с профессиональным 
опытом в области инженерных и гума-
нитарных наук, а также дизайна. Кли-
ника MEDIAN Klinik Grünheide является 
партнером IVT ̶ Institute for Behavioral 
Therapy GmbH. – учебного института 
для психотерапевтов и детских и под-
ростковых психотерапевтов с регио-
нальными отделениями во всех восточ-
ных федеральных землях.

02.

Компания MEDIAN, базирующаяся 
в Берлине, обладает особым опытом 
и активно участвует в развитии услуг 
медицинской реабилитации в Герма-
нии. MEDIAN произвела прорыв на рын-
ке реабилитации Германии, уделяя осо-
бое внимание качеству медицинского 
обслуживания, цифровизации и инно-
вациям, объединяя несколько уровней 
помощи (острый, пост-острый/реаби-
литационный, социотерапия), а также 

за счет агрессивной стратегии роста, 
увеличив масштабы бизнеса в 14 раз за 
8 лет работы.

Особенность группы MEDIAN ̶ ме-
дицинские советы, которые собира-
ются несколько раз в год, включают 
главных врачей каждой специализации 
и являются центром компетенции, где 
разрабатываются стандарты лечения 
на основе внешних научных данных 
и опыта врачей клиник. 

Данные о процессах лечения, пара-
метры результатов и социально-эконо-
мические данные пациента агрегиру-
ются в единую информационную базу 
данных. MEDIAN также использует 
мобильное приложение для пациен-
тов, чтобы расширить возможности 
процесса сбора данных о пациенте, 
в том числе за пределами пребывания 
в стационаре.

С помощью базы данных MEDIAN 
стремится сформировать индивиду-
альные профили реабилитации для 
пациентов, которые автоматически 
распределяют серию необходимых 
процедур, для обеспечения наилуч-
шего результата. Также база данных 
используется для проведения научных 
исследований с внешними партнерами, 
в основном с университетами.
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Клиники группы MEDICLIN

https://www.mediclin.de 

MEDICLIN ̶  один из трех крупнейших 
операторов на рынке реабилитацион-
ных услуг в Германии, в числе объектов  

Ключевые�факты:

количество 
мест

количество 
учреждений

количество 
пациентов 
в год

годовая  
выручка, €

8 342

54

46 560

780 млн

группы ̶ больницы, специализирован-
ные клиники для реабилитации, дома 
престарелых и медицинские центры [20]. 

Специализация

— Неврологическая реабилитация 
(инсульт, рассеянный склероз, трав-
мы головного мозга, эпилепсия, поли-
нейропатия, синдром Гийена ̶ Барре,  
постполиомиелитный синдром, бо-
лезнь Паркинсона или дегенеративные 
и воспалительные заболевания цен-
тральной нервной системы);
— Ортопедическая реабилитация, 
в том числе после протезирования;
— Кардиологическая реабилитация 
(восстановление после сердечного 
приступа, тромбоэмболии легочной 
артерии, шунтирования, замены сер-
дечного клапана или других кардио-
логических вмешательств в результате 
хронической гипертензии, тяжелого 
артериосклероза и других сосудистых 
заболеваний);
— Онкологическая реабилитация;
— Специализированные услуги в обла-
сти нейрорадиологии, а также в обла-
сти психосоматики и психиатрии, ото-
ларингологии.

Количество персонала

10 116 человек

Ведущие врачи клиник группы регу-
лярно встречаются в так называемых 
междисциплинарных группах специа-
листов, регулярно обмениваются иде-
ями и создают концепции терапии, 
которые затем служат основой для 
применения во всех клиниках группы 
MEDICLIN. 

01.

02.



48

Клиники группы VAMED 

https://www.vamed-gesundheit.de

Клиники� VAMED� Gesundheit�
Deutschland� являются� третьим� по� ве-
личине� оператором� реабилитацион-
ных�услуг�в�Германии�[21].�

Ключевые�факты:

количество 
персонала

количество 
учреждений

количество 
пациентов 
в год7 600

40

38 000

Специализация

— Неврология, включая педиатриче-
скую и раннюю нейрореабилитацию 
подростков; 
— Рассеянный склероз и болезнь Пар-
кинсона; 
— Ортопедия и травматология; 
— Онкология, включая педиатриче-
скую и подростковую онкологию; 
— Семейно-ориентированная терапия; 
— Психосоматика; 
— Кардиология; 
— Гериатрия; 
— Потеря слуха, шум в ушах и голово-
кружение; 
— Гастроэнтерология; 
— Нефрология; 
— Пневмология, 
— Пульмонология; 
— Метаболические заболевания; 
— Постковидная терапия

01.
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Подразделение VAMED Gesundheit 
Holding Deutschland является частью 
компании VAMED AG (Австрия), веду-
щего мирового поставщика полного 
спектра услуг для больниц и меди-
цинских учреждений. VAMED AG яв-
ляется ведущим поставщиком реаби-
литационных услуг в Европе, а вместе 
с VAMED Vitality World ̶ крупнейшим 
оператором термальных ванн и оз-
доровительных курортов в Австрии. 
С 2018 года частью компании VAMED 
стали широко известные в мире клини-
ки сети HELIOS.

Национальный рейтинг реабили-
тационных клиник 2022 года журна-
ла FOCUS признал 15 клиник группы 
VAMED в числе лучших в Германии.

Клиники группы развивают цифро-
вые компетенции, сотрудничая с Helios 
IT, дочерней компанией, базирующей-
ся в Берлине. В частности, Helios IT раз-
работал онлайн-портал для пациентов, 
который сопровождает их до, во время 
и после их пребывания в клинике. Па-
циенты могут получить доступ ко всей 
важной информации в цифровом виде: 
подготовительная информация перед 
лечением, услуги, предлагаемые во 
время лечения, и, например, результа-
ты после выписки. 

В 2015 году Helios IT запустил пер-
вый немецкий акселератор для старта-
пов, с которым клиники сотрудничают 
для тестирования идей и новых прило-
жений.

Клиники группы VAMED публикуют 
результаты лечения на специализиро-
ванном национальном интернет-пор-

тале Qualitätskliniken.de для участия 
в открытом и продуктивном соревно-
вании за качество с компаниями-кон-
курентами. На этом портале размещена 
необходимая информация о качестве 
процессов и результатов в клиниках 
по сравнению с другими поставщиками 
услуг.
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Группа ORPEA 

07.Франция
https://www.orpea-group.com 

https://www.clinea.fr 

Группа ORPEA является одним из ве-
дущих в мире операторов в сфере 
«dependence care» ̶ оказания помощи 
зависимым людям с сетью из 1 028 уч-
реждений, включающих 105 443 места 
в 22 странах (в Европе, а также в Китае 
и Латинской Америке) [22].

Группа специализируется на различ-
ных типах долгосрочной и краткосроч-
ной медицинской реабилитации, в том 
числе после хирургического вмеша-
тельства или острых эпизодов хрони-
ческих заболеваний, а также в случаях 

ограниченной автономности из-за воз-
раста (гериатрическая реабилитация), 
реабилитации в послеродовой пери-
од, после перенесенных психических 
расстройств. Также в перечень услуг 
группы входит помощь при заболева-
ниях опорно-двигательного аппарата 
или нервной системы (функциональ-
ная реабилитация), респираторной или 
сердечно-сосудистой системы, при за-
болеваниях в сфере гематологии и он-
кологии.

Реабилитационные подразделения группы ORPEA во Франции работают в стране 
под брендом CLINEA и включают в себя дома престарелых, клиники неотложной помо-
щи и реабилитации, психиатрические клиники, услуги по уходу на дому [23].

Ключевые�факты:

количество
учреждений

количество 
мест

количество 
персонала

годовая  
выручка, $

372

32 673 

5 820

851 млн

Специализация

Гериатрия, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, расстройства 
нервной системы, сердечно-сосуди-
стые заболевания, респираторная 
реабилитация, диетическая реабили-
тация, лечение наркозависимости, хро-
нические вегетативные расстройства, 
паллиативная помощь.

01.
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Клиники последующего наблюдения 
и реабилитации CLINEA принимают па-
циентов по назначениям врача, после 
острой фазы патологии, после кратко-
срочной госпитализации или из дома.

Некоторые клиники CLINEA пред-
лагают дневную госпитализацию, по-
зволяющую пациентам возвращаться 
домой каждый вечер после проведе-
ния реабилитационных процедур, что 
способствует эффективной социаль-
но-профессиональной реинтеграции 
пациентов.

Во всех клиниках группы внедрена 
строгая политика управления каче-
ством и рисками, чтобы соответство-
вать установленным требованиям к ка-
честву и безопасности медицинского 
обслуживания.

Качество и безопасность ухода за-
явлены приоритетами учреждений 
CLINEA. Этот подход организован 
с помощью согласованных протоколов 

оказания помощи и рабочих процедур: 
в течение 15 лет стандартизированные 
процедуры были внедрены во всей сети 
и постоянно развиваются, внедрена 
система внутренних оценок, позво-
ляющих контролировать все аспекты, 
связанные с приемом пациентов, каче-
ством и безопасностью ухода и уров-
нем комфорта в клиниках.

Группа регулярно организует опросы 
удовлетворенности пациентов на ос-
нове анонимных анкет, рассылаемых 
при поступлении и после окончания 
пребывания пациентов в клинике. Ре-
зультаты анализируются ежемесяч-
но, чтобы обеспечить отслеживание 
развития сильных сторон, которые 
необходимо консолидировать, и на-
правления оказания услуг, которые не-
обходимо улучшить.

Королевская больница 
Бакингемшира (Эйлсбери)

08.Великобритания

https://www.royalbucks.co.uk 

Королевская� больница� Бакингем-
шира� (Royal� Bucks) по версии агент-
ства Market�Watch включена в число 
ведущих организаций на рынке реаби-
литационных услуг в мире.

Ключевые�факты:

количество 
мест

количество 
персонала22 85

годовая  
выручка, $3,59 млн
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Специализация

Реабилитационные услуги при ин-
сульте, травмах головы, повреждениях 
спинного мозга, прогрессирующих не-
врологических состояниях, таких как 
рассеянный склероз, болезнь Паркин-
сона, болезнь двигательных нейронов.

01.

Клиника специализируется на пре-
доставлении комплексных междисци-
плинарных реабилитационных услуг 
высококвалифицированными специа-
листами с использованием инноваци-
онных методик и технологий.

Royal Bucks работает в партнерстве 
с консультантами из Национального 
центра травм позвоночника клиники 
Сток-Мандевиль и с другими крупными 
больницами Лондона [24].

Среди реабилитационных процедур 
широко используются гидротерапия, 
эрготерапия, физиотерапия, развитие 
мобильности сидячих пациентов, реа-
билитация при проблемах с речью, об-
щением и глотанием.

В клинике реализуется основанная 
на «модели Кейро» переходная модель 
оказания помощи, которая использует 
преимущества интеграции обществен-
ных и медицинских услуг для обеспе-
чения пути выздоровления пациента 

и показывает организационную и фи-
нансовую эффективность. Предполага-
ется, что данную модель можно исполь-
зовать для дальнейшего развития Royal 
Bucks в качестве национального центра 
реабилитации в Великобритании.

Новаторская культура реабилитации 
отличает Royal Bucks от других орга-
низаций в Великобритании, клиника 
стала первым учреждением в мире, 
обучающим пациентов использованию 
экзоскелета. Royal Bucks был первым 
центром в Великобритании, который 
приобрел экзоскелет Ekso Bionics, как 
только устройство было одобрено FDA 
в 2016 году. В настоящее время кли-
ника является национальным лидером 
и экспертом в сфере реабилитацион-
ной робототехники.

В Королевской больнице Бакингем-
шира традиционно используются со-
временные и инновационные техноло-
гии, в частности:

— Ekso GT – носимый экзоскелет, 
который помогает людям с любой сте-
пенью слабости нижних конечностей 
вставать и ходить естественной поход-
кой с полной нагрузкой;

— AlterG – роботизированный трена-
жер восстановления функций хожде-
ния, разработанный с использованием 
инновационных технологий NASA; 

— RT300 – ЭМГ-аппарат для ини-
циирования мышечных сокращений 
парализованных нижних конечностей 
у пациентов, перенесших травму по-
звоночника или пострадавших от ин-
сульта и других состояний;

— MyGait ̶ инновационное меди-
цинское устройство, которое помога-
ет людям восстанавливать функции 
походки вследствие нарушений цен-
тральной нервной системы, таких как 

инсульт, рассеянный склероз, травмы 
спинного мозга, церебральный пара-
лич, черепно-мозговые травмы;

— аппарат для коррекции наруше-
ний моторики мышц верхней конеч-
ности Tyrosolution Pablo и функцио-
нальная стабилизационная платформа 
Tyrosolution Tymo;

— ортез SaeboFlex, который позволя-
ет людям, страдающим от последствий 
неврологических нарушений, таких как 
инсульт, восстановить функции кисти;

— MindMotionPro ̶ иммерсивная 
реабилитационная платформа вирту-
альной реальности (IVR) для ускорения 
ранней реабилитации с учетом кон-
кретных потребностей каждого паци-
ента и повышения нейронной активно-
сти пораженных участков мозга.
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Заключение

Современные демографические 
и эпидемиологические тенденции 
в мире свидетельствуют, что среди 
ключевых показателей здоровья акту-
альны не только смертность и заболе-
ваемость, но и функционирование насе-
ления. В этой связи основное внимание 
в здравоохранении в ближайшее время 
будет уделяться реальным потребно-
стям в долгосрочном ведении хрониче-
ских состояний, включая, в частности, 
расширение масштабов и усиление ре-
абилитационных услуг. Реабилитация 
становится одной из ключевых стра-
тегий здравоохранения XXI века, опыт 
развитых стран доказывает это  увели-
чением спроса на реабилитационные 
услуги среди населения, что является 
главным фактором уверенного разви-
тия рынка реабилитационных услуг, 
и появлением новых специализирован-
ных инновационных клиник и крупных 
операторов мирового масштаба.
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