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«Одно из ведущих направлений «Медицинский центр Адели – один из 
работы Адели Центра – это немногих учреждений в Европе, 
педиатрическая реабилитация. с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я  н а  
Неврологи Центра имеют обширный нейрореабилитации. Здесь проходят 
опыт лечения детей младенческого лечение более тысячи пациентов в 

возраста. Как только  неврологические проблемы год. Педиатрическая реабилитация – важнейшее 
обнаружены и становятся очевидными – важно направление Адели, и мне особенно приятно 
немедленно начать нейрореабилитацию, поскольку представить Вам программу БэбиМед. Программа 
нервная система в раннем возрасте наиболее направлена на избежание инвалидности, достижение 
податлива к восстановлению.» максимально возможного восстановления функций, 

находящихся под угрозой нарушения. Когда речь идет о 
будущем ребенка с риском ДЦП –это тот шанс, которым 
нельзя не воспользоваться.»

Множество историй детей с  ограниченными 
возможностями имеют схожее начало: вскоре после 
рождения родители замечают что-то необычное в своих 
детях, но надеются, что задержка в развитии пройдет со 
временем. Через несколько недель или месяцев становится 
ясно, что проблема не только не исчезает, а растет. До 
тех пор, пока будет установлен диагноз и начата 
реабилитация, будет утеряно самое драгоценное время. 
Основываясь на десятилетнем опыте педиатрической 
реабилитации и тысячах пациентов, мы настаиваем, что 
критично важно начать принимать меры как можно 
раньше. Программа БэбиМед создана специально для 
малышей как первый и решающий шаг в борьбе с 
возможными нарушениями.
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Когда следует насторожиться?

Консультация с экспертом

Если у Вашего ребенка есть признаки задержки развития – он не держит 
головку в возрасте около 1 месяца, не переворачивается самостоятельно на 
животик к 5 месяцам, не ползает около 7 месяцев, не становится на ножки к 8 
месяцам и не начинает ходить к годику.

Если во время беременности или в процессе родов присутствовали факторы 
риска – преждевременные или тяжелые роды, гипоксия или остановка дыхания, 
обвитие пуповиной, отягощенная инфекциями или угрозой срыва беременность.

Не бейте тревогу, но и не упускайте время. Если Вы заметили признаки 
задержки развития, это не обязательно означает серьезные нарушения или 
заболевание. Но не стоит ожидать, что задержка развития пройдет сама по себе. 
Лучший выбор в этом случае – это сохранение спокойствия и консультация с 
квалифицированным неврологом.

Составьте список особенностей, которые Вы заметили, и посетите специалиста, 
которому доверяете – опытному педиатру или детскому неврологу. В Адели Центре 
мы предложим Вам бесплатные консультации и осмотр наших специалистов.

Если опасения на счет здоровья ребенка подтвердились – то у Вас есть 
возможность немедленно начать прикладывать усилия, чтобы изменить будущее 
Вашего ребенка и Вашей семьи к лучшему. Вместе с Вами мы будем делать все 
возможное для нормализации развития малыша: на протяжении двух недель 
реабилитационного курса БэбиМед – выполнять специальные упражнения, 
гимнастику, массажи и другие процедуры. Вы научитесь всем важным подходам и 
сумеете сами продолжить работу со своим малышом дома.



Игнорирование признаков задержки развития у 
ребенка раннего возраста – это неоправданный 
риск. Нельзя допустить, чтобы нарушения развития 
переросли в серьезное заболевание и привели к 
тяжелой инвалидности. Преодолеть опасность 
тяжелого заболевания в раннем возрасте намного 
легче, чем в более старшем, когда болезнь уже 
прогрессирует. Вы можете защитить свою семью от 
боли, страданий и тяжелой жизни.

базируется на богатом многолетнем опыте 
работы с детьми, имеющими врожденные и 
приобретенные неврологические нарушения;

составлена на основе последних исследований 
и разработок наших специалистов и специалистов 
из других стран;

п р о в о д и т с я  к о м а н д о й  н е в р о л о г о в ,  
физиотерапевтов, логопедов и профессионалов в 
других областях, которые специализируются на 
реабилитации детей раннего возраста;

составляется индивидуально, адаптировано к 
состоянию и  особенностям ребенка ,  с  
использованием различных признанных методов 
(Бобат, Войта, Кабат, кинезиотерапия, бальнеология 
и т.д.)

Программа БэбиМед 
в Реабилитационном центре Адели

Время необратимо



Наши цели

Программа БэбиМед Адели

1.

2.

3.

4.

5.

дать импульс нормальному физиологическому развитию в 
соответствии с индивидуальными особенностями и возрастом Вашего ребенка;

предотвратить развитие патологических симптомов и порочных 
двигательных стереотипов опорно-двигательного аппарата;

в ходе развития опорно-двигательной системы способствовать развитию 
когнитивной функции и речи;

научить Вас как правильно заниматься с Вашим ребенком дома, чтобы 
процесс помощи в развитии не останавливался.

Это двухнедельная программа раннего вмешательства для детей от 6 
месяцев до 2 лет. Команда специалистов работает с ребенком 3-4 часа в день, 
5 дней в неделю. В процессе реабилитации ребенок пройдет:

Тщательное обследование командой специалистов, на основании 
которого будет составлена индивидуальная программа.

 Нейрореабилитацию – специальные реабилитационные упражнения, 
основанные на уникальной податливости детского мозга в этом возрасте 
(«нейропластичность»).

 Расслабляющий терапевтический массаж – лечебный метод, 
стимулирующий кожные покровы и мышцы, усиливающий циркуляцию крови.

 Кислородную терапию – повышение содержания кислорода в клетках 
мозга и тела, повышение  активности и увеличение скорости восстановления 
после упражнений.

 Логопедию – орофациальный массаж, звуковые, дыхательные и речевые 
упражнения, направленные на развитие дыхания, речи и коммуникативных 
способностей.



Отзывы родителей

Станислава и её дочь Эмма

Андреа и её сын Лукас

Мы благодарим тех родителей, которые 
прислушиваются к нашим советам и 
уделяют нужное внимание ранней 
реабилитации своих детей. Вместе с Вами 
Адели Центр способен дать Вашим детям 
шанс на лучшее будущее.

Эмме. Она стала более стабильна, её походка стала 
намного более ровной и скоординированной. Она 
научилась преодолевать наклоны и даже подниматься 
по лестнице. Наряду с улучшениями в ходьбе 
значительно лучше стали речевые навыки – с тех пор 
она не перестает болтать! Мы с нетерпением ожидаем 
нашего следующего визита.»

«Лукас достиг невероятного прогресса во время 
нашего первого пребывания в Адели. Благодаря 
реабилитации он начал ходить, расставляя ножки. Даже 
его и так неплохие моторные навыки резко улучшились – 
например, он начал собирать деревянные паззлы. Во 
время второго пребывания мы достигли еще больших 
результатов и не собираемся останавливаться на 
этом!»

«Реабилитация в Адели очень сильно помогла нашей 

Lukas



Дениза и её дочь Нелли

«Я уверена, что решение пройти программу ранней реабилитации в Адели Центре – это 
одно из важнейших решений в моей жизни. Я вижу в программе БэбиМед шанс для моей 
дочурки. Я никогда ранее не встречала столь добрых, дружелюбных, чутких и радушных 
людей, как в Адели. Моя дочь Нелли родилась на 27 неделе беременности и не дышала. Врачи 
прогнозировали Нелли тяжелую инвалидность. Когда акушер задал мне вопрос, сохранять ли 
жизнь моей Нелли или ожидать «решения судьбы», я не колебалась ни секунды, мой ответ был 
«Сохранить». Я не хотела воспринимать как факт то, что моя дочь никогда не сможет 
самостоятельно ходить и ни один врач не сможет ей помочь. После консультации 
специалистов Адели Центра я приняла решение пойти курс ранней реабилитации БэбиМед.

Когда мы вернулись домой после двухнедельной реабилитации, Нелли начала 
самостоятельно ползать на четвереньках и сидеть без поддержки. Наши врачи 
удивились такому прогрессу и сказали, что мы сделали верный выбор. Реабилитация в Адели 
дала огромный толчок развитию Нелли и направила его в правильное русло. Вскоре Нелли 
исполнится два годика и она ползает так, что я не могу за ней угнаться! Она уже 
самостоятельно ходит и полна энергии, как любой другой ребенок в этом возрасте. Мы, 
конечно, еще имеем проблемы со слухом и еще несколько второстепенных проблем со 
здоровьем, но это значительно лучше тяжелой инвалидности. Я с гордостью могу сказать, 
что я сделала что-то для своей дочери. Реабилитация в Адели была правильным выбором. 
Мы горячо благодарим команду Адели Центра за их работу, отзывчивость и поддержку. 
Удачи другим деткам в достижении результатов как Нелли!»



Адели Медикал Центр
Главными целями проекта «Дети риска» (Австрия, Германия, Чехия и Словакия) является повышение уровня 

осведомленности о факторах риска для детей и привлечение внимания родителей через СМИ и медицинских работников к 
симптомам неправильного развития детей в возрасте до 3-х лет. Проект так же нацелен на привлечение международных 
организаций и государственных структур и их объединение с целью комплексного решения проблем детей группы риска. С 
медицинской точки зрения это означает поиск новых методов диагностики и терапии, включая их финансирование.

Миссией нашего международного проекта является снижение роста детской инвалидности и увеличение шансов 
для детей, которые в действительности могут стать полноценными членами общества, независимыми от 
постоянной заботы на протяжении всей будущей жизни.

Инициатор Международного проекта «Дети риска»

Контакты
ADELI Medical Center
Программа БэбиМед
Hlboka 47, 921 01 Piestany, Slovakia
Tel.: +421 33 79 15 900
E-mail: info@adeli-center.com

www.adeli-center.com


