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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ХАУС САНКТ ЛУКАС»

Мы рады приветствовать вас в реабилитационном центре 
«Хаус Санкт Лукас». Преодолевайте ментальные и телесные 
барьеры вместе с нами. Мы – специалисты в области 
амбулаторной нейрореабилитации, реабилитации детей, 
медицинской тренировочной терапии и гериатрии. Для 
достижения наилучших результатов лечения, помимо 
индивидуального подхода, мы применяем самых новых 
и эффективных на сегодняшний день терапевтических 
роботов. В амбулаторном лечении множество преимуществ. 
В частности, все пациенты остаются в привычной им среде. 

Д О М  С В Я Т О Г О  Л У К И
центр реабилитации

Strubergasse 18
A-5020 SALZBURG

Tel.: 0043 662 439526-0
reha@sankt-lukas.com

www.sankt-lukas.at
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»
Показана всем 
имеющим снижение 
неврологических 
функций 
руки и кисти. 
Применяется для 
восстановления 
двигательных 
способностей.
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НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

n с нарушениями двигательной 
функции в результате церебрального 
паралича
n с сенсомоторными расстройствами и 
нервно-мышечными заболеваниями

применяет ко всем пациентам самые 
современные методы лечения, чтобы 
адаптировать их к повседневной 
жизни и сделать максимально 
самостоятельными. Для 
специфических случаев пациентам 
подбирается индивидуальная 
терапия. Вместе с классической 
психотерапией используется также 
Бобат-терапия. Концепция Бобат-
терапии применяется в лечении 
грудных детей, детей и взрослых:

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/neuro-rehabilitation

НЕВРОЛОГИЯ 
Отделение неврологии в доме 
в Санкт-Лукасе занимается 
болезнями, которые поражают 
нервную систему, заболевания 
головного мозга или костного мозга, 
мышечными дисфункциями, а также 
нервами в области головного мозга, 
а также руками и ногами. Кроме 
того, Сан-Лукас предлагает лечение 
мозговых дисфункций, которые 
сопровождаются психическими 
расстройствами. Поэтому 
существует также сотрудничество 
с отделением психиатрии, которое 
также касается расстройств, 
связанных с беспокойством, 
психозом, обсессивными 
расстройствами и другими 
заболеваниями неврологического 
характера. В доме Сан-Лукас также 
есть возможность амбулаторной 
терапии с персональным проектом 
в медицинском кабинете. Полная 
реабилитация предлагается после 
таких событий, как апоплексия, 
кровоизлияние в мозг, травма 
головы, воспаление центральной 
нервной системы, такое как 
рассеянный склероз и многие 
другие заболевания этого типа. 
Медицинское исследование 
включает диагностику и лечение 
острых и хронических заболеваний 
нервной и мышечной системы, 
особенно специализируется 
на лечении нервно-мышечной 
дисфункции, болезни Паркинсона, 
рассеянного склероза, апоплексии, 

головокружения и нарушения 
равновесия.

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/neurology

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Неврологическая реабилитация 
применяется при утрате 
физической целостности, потере 
самостоятельности или при 
психосоциальных проблемах. 
Пусковым механизмом таких 
физических нарушений могут быть: 
• инсульты и последствия 
кровоизлияний в мозг, 
• тяжелые черепно-мозговые 
травмы в результате несчастных 
случаев,
• последствия энцефалитов,
• новообразования,
• болезнь Паркинсона,
• поражения нервных окончаний 
при грыжах межпозвоночных 
дисков и после травм,
• поражения головного мозга, 
спинного мозга и периферических 
нервов,
• рассеянный склероз,
• и другие тяжелые заболевания 
неврологического характера.
Нейрореабилитация – это 
наилучшая попытка восстановления 
мобильности человека до того 
уровня, когда он может справляться 
с повседневной жизнью. Опытный 
профессиональный коллектив 
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T H E R A P I E V E R F A H R E N  I N  D E R 
A M B U L A N T E N  N E U R O R E H A B I L I TAT I O N
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ФИЗИОТЕРАПИЯ

Для специфических случаев пациентам 
подбирается индивидуальная терапия. 
Вместе с классической психотерапией 
используется также Бобат-терапия. 
Концепция Бобат-терапии 
применяется в лечении грудных детей, 
детей и взрослых.
такими как инсульт, рассеянный 
склероз, результат кровоизлияний 
в мозг, черепно-мозговая травма, 
заболевания позвоночника, 
последствия энцефалита (воспаления 
головного мозга), новообразования 
головного мозга, болезнь Паркинсона 
и поражения периферической 
нервной системы.
Концепция лечения подходит 
детям, чьи осанка, движения или 
двигательное развитие не совпадают 
с нервно-физиологической схемой 
движения. Важным аспектом терапии 
является обучение родителей. У 
психотерапевта они учатся, как 
наилучшим образом держать, 
передвигать, класть и поднимать 
ребенка каждый день, чтобы в то же 
время стимулировать его естественные 
процессы движения. 
 

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/physiotherapy

ЭРГОТЕРАПИЯ 

Эрготерапия является важным 
методом успешного лечения и 
реабилитации больных, людей с 
ограниченными возможностями 
и нуждающихся в уходе. Она 
показана пациентам всех возрастов, 
имеющим ограничения в действиях 
или находящимся под угрозой 
появления ограничений. Ее цель – 
возвращение самостоятельности в 
повседневной жизни. В клиническую 
картину также укладываются: 
нарушения активных и пассивных 
движений, боль, нарушения осанки, 
мышечная недостаточность и 
укорочение мышц, контрактуры/
рубцовый тяж, местные нарушения 
кровообращения и регуляции или 
нарушения чувствительности. 

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/ergotherapy
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n  наращивание мышечной массы при 
неврологической и ортопедической 
реабилитации 
n  наращивание мышечной массы на этапе 
долечивания при хроническом болевом 
синдроме и напряжении позвоночника 
n  мышечная стабилизация суставов 
(артроз, нарушения походки) 
n  остеопороз
n  профилактика хронических 
заболеваний позвоночника 

ПОКАЗАНИЯ/  КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ 

В результате мучительной боли 
из-за невралгии многие почти не 
могут спать. Эту так называемую 
«полинейропатию» можно победить 
при помощи ультразвуковой 
терапии. Ультразвуковая терапия 
стимулирует нервы и мышцы и 
оказывает интенсивное воздействие 
на обмен веществ в клетках. С 
технической точки зрения при 
ультразвуковой терапии речь идет 
о модернизации классической 
электротерапии и работе со 
специально модулированными 
средними частотами. 
Причинами возникновения 
полинейропатии (тяжелое 
заболевание нервной системы) 
являются сахарный диабет, 
химиотерапия, инфекционные 
заболевания, нарушения функции 
почек и злоупотребление алкоголем. 
Ультразвуковая терапия успешно 
применяется в медицине во многих 
случаях. Например:

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/high-tone-therapy

МЕДИЦИНСКА
ТРЕНИРОВОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 
Медицинская тренировочная терапия 
– это терапия на тренировочном 
снаряде для повышения сил, 

выносливости, координации и 
улучшения движения, проводимая 
под контролем врача. Целью 
медицинской тренировочной 
терапии (МТТ) является 
восстановление и стабилизация 
умений и навыков. Наряду с 
функциональной стабильностью 
можно добиться улучшения общей 
и специальной работоспособности 
и стойкости. Медицинская 
тренировочная терапия применяется 
для профилактики хронических 
заболеваний позвоночника и суставов, 
в рамках тренировок, а также для 
снижения веса под контролем врача.

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/medical-training-therapy
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n  церебральный паралич
n  приобретенное повреждение мозга
n  травмы позвоночника
n  мышечная спастичность
n  апоплексия

ПОД ДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

12 // HAUS SANKT LUKAS // RIABILITAZIONE AMBULATORIALE PER BAMBINI // MOLLII-TERAPIA

А М Б У Л А Т О Р Н А Я 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
«Хаус Санкт Лукас» осуществляет 
амбулаторную нейрореабилитацию 
детей. Для улучшения результатов 
лечения, достигнутых в стационаре, 
и для возвращения в обыденную 
жизнь пострадавших детей и их 
семей, «Санкт Лукас» предлагает 
исчерпывающий спектр способов 
реабилитации без психологической 
нагрузки стационара. Здесь ваш 
ребенок получит амбулаторное 
лечение под наблюдением врачей-
специалистов и терапевтов, и ему не 
придется отказываться от жизни в 
привычной домашней среде.
Движение и активность – это 
главное для детей с церебральными 
двигательными нарушениями 
(нарушения, обусловленные 
поражением головного мозга в 
раннем детстве). Цель терапии 
– восстановление пониженных 
физических, душевных или 
эмоциональных функций. 
Мы помогаем в лечении таких 
двигательных расстройств как 
спастичность, потеря сил и/
или нарушения координации 
с воздействием на осанку и 
двигательные функции (ходьбы и 
хватания). Также сюда относится 
интеграция в структуру семьи и 
школы.

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/children-rehabilitation

MOLLII – ТЕРАПИЯ
НА СПАСТИЧНОСТЬ И
ПАРАЛИЧ
Haus Sankt Lukas - Институт 
амбулаторной нейрореабилитации 
представляет новую форму терапии 
для людей с неврологическими 
нарушениями с помощью костюма 
Mollii.
Костюм Mollii был разработан в 
2012 году шведским Фредриком 
Лундквистом и может помочь 
уменьшить нежелательные 
рефлексы и жесткость. Это позволяет 
физически оптимизировать 
мобильность.
Тренировка Моллия занимает 
от одного до двух часов. Таким 
образом, пациенты испытывают 
успокаивающее расслабляющее 
действие своей мускулатуры. При 
этом он стабилизирован телом. Эта 
терапия подходит как для взрослых, 
так и для детей. Костюм Молли 
можно приобрести для домашней 
терапии в Haus Sankt Lukas. Каждый 
костюм будет индивидуальным.

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/mollii-suit



n депрессия
n консультирование по вопросам личных 
отношений и семейной жизни
n тревожные расстройства и фобии
n расстройство личности 
n наркология
n выгорание
n посттравматическое стрессовое 
расстройство
n танцевальная терапия
n синдром дефицита внимания и 
гиперактивности, коучинг и групповая 
терапия, гиперсексуальность, езависимая 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

n  при деменции и забывчивости,
n  при расстройствах сознания и 
мышления,
n  при любых видах боли,
n  при проблемах опорно-двигательного 
аппарата

ПОКАЗАНИЯ/  КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
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ГЕРИАТРИЯ
Сохранить человеческое достоинство 
– к этому мы стремимся во время 
ухода и лечения. Мы понимаем 
и уважаем индивидуальные 
потребности и привычки наших 
пожилых пациентов. Важнейший 
приоритет при этом – сохранение 
индивидуальности и поддержка 
самостоятельности.
Для этого пожилым пациентам 
в состоянии слабости после 
операций или тяжелых заболеваний 
предлагается психотерапия и 
когнитивная терапия, а также 
оказание помощи людям с 
деменцией или одиноким людям. 

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/geriatrics

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ

Нейропсихология занимается 
установлением и лечением 
заболеваний и травм головного мозга 
и обусловленных ими нарушений 
интеллектуальных функций, 
эмоциональных переживаний, 
поведения и как следствие − нарушений 
психосоциальных отношений.

ПСИХИАТРИЯ 
Психиатрия – это специализированная 
область медицины, которая занимается 
предупреждением, диагностикой и 
лечением психических расстройств. 

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/neuropsychology
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