
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«СПУТНИК В КОМАРОВО»



Многопрофильный реабилитационный центр «Спутник в Комарово» расположен в Курортном 

районе Санкт-Петербурга на территории знаменитого дачного поселка.

Центр специализируется на реабилитации (с возможностью круглосуточного медицинского 

ухода) пациентов после инсульта, инфаркта и операций на сердце, черепно-мозговых травм, 

ортопедических и онкологических операций, пневмонии.

О ЦЕНТРЕ



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
С МЕДИЦИНСКИМ УХОДОМ

Нейрореабилитация

После инсультов, ЧМТ, при 

воспалительных заболеваниях 

нервной системы, неврите, 

радикулите, полинейропатии, 

заболеваниях головного мозга 

(рассеянном склерозе), 

нарушении равновесия, 

головокружениях.

Кардиореабилитация

Ортореабилитация

Школа 

коррекции веса

После инфарктов, операций 

на сердце

(после стентирования, 

шунтирования, операций на 

клапанах сердца).

После эндопротезирования, 

перелома шейки бедра, 

операции по удалению 

межпозвонковой грыжи, при 

артрозе, коксартрозе, 

поражениях плечевых 

суставов различной 

этиологии.

После инсультов и ЧМТ, при 

нарушениях, обусловленных 

деменцией (в том числе, 

болезнью Альцгеймера).

При нарушениях речи и глотания 

вследствие инсультов, травм 

головного или спинного мозга, 

бокового амиотрофического 

склероза (БАС), болезни 

Паркинсона, онкологических 

заболеваний.

При нарушении липидного 

обмена, сахарном диабете, 

ИБС, артериальной 

гипертензии, перед 

плановыми операциями.

Респираторная

реабилитация 

После вирусной или 

бактериальной пневмонии, при 

бронхиальной астме, хронической 

обструктивной болезни легких.

Онкореабилитация

После проведенного 

оперативного лечения и между 

курсами химиотерапии.

Реабилитация пациентов с 

когнитивными нарушениями

Реабилитация пациентов с 

нарушениями речи и глотания



ГЕОГРАФИЯ ПАЦИЕНТОВ

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Архангельск Калининград Самара

Баку Краснодар Севастополь

В. Новгород Махачкала Сургут

Волгоград Москва и МО Сыктывкар

Вологда Мурманск Тверь

Владивосток Н. Новгород Тюмень

Владимир Новый Уренгой Уфа

Воркута Норильск Череповец

Екатеринбург Петрозаводск Южно-Сахалинск

Иркутск Псков Ярославль



ОСОБЕННОСТИ  ЧАСТНОГО РЦ
Возможность реабилитации пациентов, нуждающихся в индивидуальном медицинском 

уходе разной категории сложности (без необходимости приезда сопровождающего или 

организации индивидуального поста).

Возможность одноместного размещения.

Возможность реабилитации пациентов с сочетанной патологией.

Возможность варьировать состав реабилитационной МДРК - невролог, кардиолог, 

реабилитолог (врач ЛФК), логопед, нейропсихолог, врач-физиотерапевт, инструктор-

методист ЛФК, эрготерапевт, реабилитационная медицинская сестра и др.

Только индивидуальные занятия со специалистами, что в разы повышает 

эффективность и сокращает сроки реабилитации.



ОБОРУДОВАНИЕ
Центр оснащен высокотехнологичными тренажерами с БОС, 

реабилитационным бассейном с подъемным дном, 

оборудованием для механотерапии, комнатами-

тренажерами для восстановления бытовых навыков, 

оборудованием для диагностики сопутствующих 

заболеваний.



НОМЕРА

В «Спутнике в Комарово» – почти 60

комфортабельных, уютных номеров, 

расположенных в двух трехэтажных 

зданиях.

Гости живут в номерах класса «Люкс» и 

«Комфорт» с балконами и выходом на 

террасу. 

В пансионате сформирована безопасная и 

безбарьерная среда. Каждый номер 

адаптируется под потребности и пожелания 

гостя.

Номера оборудованы системой 

видеонаблюдения, многофункцио-нальными

кроватями и креслами-трансформерами. 



ТЕРРИТОРИЯ



Спасибо за внимание!

www.sputnik-komarovo.ru ;+7-812-384-41-21; 8-800-707-09-31

http://www.sputnik-komarovo.ru/

