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•  Составление плана реабилитации
•  Кардиологическая реабилитация
•  Неврологическая реабилитация
•  Онкологическая реабилитация
•  Ортопедическая реабилитация
•  Ревматологическая реабилитация
•  Пульмонологическая реабилитация

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

Восточно-Taллиннская Центральная больница 
www.itk.ee/ru
Кейлаский центр восстановительного лечения  
www.taastusravi.ee
Лечебный центр Benita и
реабилитационный центр Wasa
www.mmgt.ee
Частная больница Фертилитас
www.fertilitas.ee
Таллиннская Детская больница
www.lastehaigla.ee
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Примерные расценки*:
Восстановительное лечение:  120 €/сутки 
Комплексная стоимость восстановительного лечения  
(10 дней пребывания в больнице со всеми необходимыми 
лечебными процедурами и консультациями, размещение 
в двухместной палате): 1200 €

Вид активного лечения, направленный на восстанов-
ление нарушенных функций, их сохранение или адап-
тацию к ограниченным возможностям здоровья

Реабилитация 

В Эстонии для успешного восстановительного лечения одинаково 
важными считаются как хорошее взаимопонимание, сотрудничество и 
доверие между терапевтом и клиентом, так и 
современные технологии лечения.

*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа 
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.

  Терапия, обучающая самостоятельно справляться с повседневной жизнью 
В Эстонии важную роль в реабилитации играет терапия, направленная на обучение 
пациента самостоятельно справляться с повседневной жизнью.  В результате лечения 
трудоспособность пациента улучшается, а время, затраченное на восстановление пред-
шествующего заболеванию или травме состояния здоровья, сокращается, в том числе и 
у пациентов, нуждающихся для повседневного передвижения в инвалидном кресле. С 
точки зрения обеспечения эффективности лечения важна его своевременность, поддер-
живающий уход и способствующая восстановлению спокойная обстановка. В Эстонии 
для этого существуют превосходные возможности как в хорошо оснащенных больницах, 
предлагающих помощь врачей-специалистов, так и в специализированных реабилитаци-
онных центрах. 

  Доказательный индивидуальный подход 
С пациентом работают врач-специалист по восстановительному лечению, физиотера-
певт, эрготерапевт, психолог, логопед, социальный работник, массажист, вспомогатель-
ный персонал, а при необходимости – невролог и др. врачи-специалисты.  В ходе команд-
ной работы оценивается состояние здоровья пациента, составляется индивидуальный 
план лечения, предоставляется необходимое лечение, оценивается способность пациен-
та самостоятельно справляться с повседневной жизнью и его потребность в посторон-
ней помощи, предлагается возможность адаптации домашней, рабочей и учебной среды 
к нуждам пациента, а также получения и применения вспомогательных средств, даются 
рекомендации членам семьи. 

  Широкий спектр специальных технологий 
Эстонские реабилитационные центры 
оснащены новейшими технически-
ми средствами и оборудованием 
(нейро-ортопедические аппараты, 
функциональная электростимуляция, 
тренажеры для ходьбы, роботы для 
ходьбы и т.д.) Не менее важным, чем со-
временное оборудование, стоит счи-
тать хорошо подготовленный и опыт-
ный персонал. 


