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«Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья «Сила в детях» занимается организацией реабилитации детей-

инвалидов, которая представляет собой систему медицинских, 

психологических, педагогических, социальных, бытовых и других 

мероприятий, направленных на полное восстановление, адаптацию и 

возвращение к активной жизни. 

Статистика доказывает крайне высокую нуждаемость в медико-психолого-

педагогической коррекционной помощи детей из семей находящихся в 

социально-опасном положении и тяжелой жизненной ситуации, сопряженной 

с низким материальным достатком, что снижает эффект реабилитации и не 

позволяет ребенку получить высококвалифицированную, своевременную 

помощь вновь. 

Требуемая и определенная врачами-консультантами и реабилитологами 

частота реабилитации (до 4-6 раз в год) является залогом появления у 

ребенка положительной динамики речевого, двигательного развития, 

улучшения психоэмоционального, личностного статуса.  

В рамках реализации проекта проводились лечебно-оздоровительные 

мероприятия для детей с ОВЗ, которые помогают укрепить здоровье, 

повысить трудоспособность, а также улучшить интеллектуальное, 

психологическое и физическое развитие ребенка.  

Курс реабилитации составляет детский невролог индивидуально в 

зависимости от возраста и диагноза ребенка. В программе лечения 

применяются различные методы такие как: АФК, ЛФК, массаж, аппаратное 

лечение, коррекционные и развивающие занятия с логопедом, дефектологом 

и психологом. 
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Цель проекта: 

оказание комплексной реабилитационной помощи детям-инвалидам в 

режиме медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: 

 выявить контингент семей с детьми, страдающими тяжелыми 

поражениями нервной системы; 

 организовать материальную поддержку семей с детьми, страдающими 

тяжелыми поражениями нервной системы; 

 согласовать с реабилитационным учреждением оказание медицинских 

услуг детям-инвалидам: диагностика (обследование, определение 

соматического, психического, физического статуса, 

электроэнцефалография), врачебное консультирование, 

физиотерапевтическое лечение (ЛФК, АФК, массаж, краниосакральная 

терапия), аппаратное лечение (микрополяризация, биоакустическая 

коррекция); 

 согласовать с реабилитационным учреждением оказание психолого-

педагогических услуг детям-инвалидам (психологическая диагностика, 

определение психологического профиля, определение социального 

запроса родителей, определение зоны актуального и ближайшего 

развития, психологическая и педагогическая коррекция 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы). 
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В рамках реализации проекта «Побеждай преодолевая» была оказана 

комплексная помощь 12 детям-инвалидам. 

БФ «Сила в детях» заключил договора с ООО «Межрегиональный Центр 

Неврологии Речи» (г. Казань) на оказание платных услуг, включающих в 

себя: 

1. Диагностику, консультацию и составление индивидуальных программ 

восстановительно-реабилитационного лечения. 

2. Лечебные мероприятия. Выполнение индивидуальных программ 

восстановительно-реабилитационного лечения. 

 

Общая  сумма  проекта  - 600  000 рублей. Запрашиваемая сумма – 300 000 

рублей. 

По итогам курса были подготовлены выписки-заключения и рекомендации 

дальнейшего прохождения реабилитационной  программы. 

Курс реабилитации прошли: 

1. Сальников Денис Константинович 

2. Файзрахманов Аскар Владимирович 

3. Шигапов Карим Радикович 

4. Шаехов Камиль Ильнарович 

5. Иванова Анна Сергеевна 

6. Ильин Кирилл Михайлович 

7. Нуриахметов Адель Русланович 

8. Рахимова Эльмира Павловна 

9. Заляева Лия Ильнуровна 

10. Галиуллин Амир Ильфатович 

11.  Галимов Билолиддин Рустамович 

12. Артемьев Данил Денисович  
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1. Сальников Денис Константинович 

Дата рождения: 10.08.2008 г. 

Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС, с задержкой 

развития высших корковых функций, на фоне симптоматической 

фокальной эпилепсии. 

Договор №  27/11-007 от  27.11.2017 г. Сумма 53 000 руб.  

Комплекс  восстановительно-реабилитационного лечения: 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж - 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Биоаккустическая коррекция (Синхро) – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика: улучшился психоэмоциональный фон, когнитивные 

функции: память, внимание, мышечный тонус. Окреп физически. 
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2. Файзрахманов Аскар Владимирович 

Дата рождения: 14.02.2008 г. 

Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС, криптогенная 

фармакорезистентная эпилепсия, вне ремиссии. 

Договор № 10/04-004 от 10.10.2017 г. Сумма 58 200 руб. 

Комплекс  восстановительно-реабилитационного лечения: 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж - 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Биоаккустическая коррекция (Синхро) – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика:  положительная, стал более общительным, улучшилось 

эмоционально коммуникативное взаимодействие, память, внимание. 
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3. Шигапов Карим Радикович 

Дата рождения: 02.06.2015 г. 

Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС, артрогриппоз, 

дитальная форма. 

Договор № 07/12-010  от  07.12.2017  г. Сумма 52 500 руб. 

Комплекс  восстановительно-реабилитационного лечения: 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж (избирательно) – 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Микрополяризация головного мозга – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика положительная, окреп физически, укрепились мышцы 

нижних конечностей, увеличился объем движений в  суставах. 

Улучшились мнестические функции. 
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4. Шаехов Камиль Ильнарович 

Дата рождения: 12.05.2015 г. 

Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, тяжелой степени, дубль атетоз. 

Задержка психоречевого развития, Эпилепсия симптоматическая, 

ремиссия. 

Договор № 10/01-009  от 10.01.2018 г. Сумма 47 200 руб. 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж (избирательно) – 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Трансвертебральная микрополяризация - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика положительная, значительно снизилась мышечная спастика, 

увеличился объем активных движений в конечностях. 
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5. Иванова Анна Сергеевна 

Дата рождения: 27.10.2010 г. 

Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС, расстройство 

аутического спектра. 

Договор № 06/01-011 от  06.01.2018  г. Сумма 50 100 руб. 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж - 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Биоаккустическая коррекция (Синхро) - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика положительная, улучшился психо эмоциональный фон, 

девочка стала более  контактной. Заучила новые слова, улучшилась 

речь. Улучшилось коммуникативно эмоциональное взаимодействие. 
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6. Ильин Кирилл Михайлович 

Дата рождения: 19.06.2010 г. 

Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС, расстройство 

аутического спектра. 

Договор № 17/11-002 от  17.11.2017 г. Сумма 47 000 руб. 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж - 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Биоаккустическая коррекция (Синхро) – 10 

 

 

  
 

 

Динамика положительная, ребенок стал более сдержанным, 

спокойным, куировались приступы агрессии. Улучшились 

мнестические функции. 
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7. Нуриахметов Адель Русланович 

Дата рождения: 21.08.2006 г. 

Диагноз: Резидуально-органическое поражение ГМ по форме ДЦП, 

спастический тетрапарез, тяжелой степени, ЗРВКФ. 

Договор № 18/01-012 от 18.01.2018 г. Сумма 55 500 руб. 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж - 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Биоаккустическая коррекция (Синхро) – 10 

 

 

 

 

 

 

Динамика положительная. Значительно снизилась спастичность, 

увеличился объем активных движений. Появились новые навыки 

самообслуживания. Улучшились когнитивные функции. 
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8. Рахимова Эльмира Павловна 

 Дата рождения: 05.02.2004 г.  

Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС с задержкой 

развития высших корковых функций. 

Договор № 26/02-005 от  26.02.2018 г. Сумма 48 200 руб. 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж - 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Биоаккустическая коррекция (Синхро) – 10 

 

 

  
 

Динамика положительная, нормализовался психоэмоциональный 

фон, улучшились когнитивные функции,  улучшилась функция 

активного внимания, зрительной  и вербальной памяти, улучшилась 

умственная работоспособность, повысился общий фон настроения. 
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9. Заляева Лия Ильнуровна 

Дата рождения: 31.01.2013. 

Диагноз: Криптогенная эпилепсия, ремиссия, задержка речевого 

развития. 

Договор № 11/01-010  от 11.01.2018 г. Сумма 47 200 руб. 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж - 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Микрополяризация головного мозга – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика  положительная. Отмечается  расширение словарного запаса 

(активный и пассивный словарь), улучшение показателей 

звукопроизношения. 
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10.  Галиуллин Амир Ильфатович 

Дата рождения: 02.01.2016 г. 

Диагноз: ППП ЦНС, в форме внутренней окклюзионной гидроцефалии, 

ВПШ справа, ДЦП, спастический тетрапарез, тяжелой степени, ЗРР. 

Договор № 15/01-013 от 15.01.2018 г. Сумма 55 200 руб. 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж - 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8.  Микрополяризация головного мозга – 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Динамика положительная. Отмечается снижение спастичности, 

улучшение подвижности в суставах, увеличение объема активных 

движений.  
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11.  Галимов Билолиддин Рустамович 

Дата рождения: 02.07.2006 г. 

Диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС. Расстройство 

аутического спектра. 

Договор № 15/12-004  от  15.12.2017 г. Сумма 47 200 руб. 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж - 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Биоаккустическая коррекция (Синхро) – 10 

 

 

  
 

Динамика положительная. появление интереса к окружающему,  

игровое моделирование общения, сокращение эхолалий, 

формирование фразовой речи, формирование  адекватного «я», 

появление пассивного интереса к другим детям. 
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12.  Артемьев Данил Денисович  

Дата рождения: 22.06.2012 г. 

Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, грубее в ногах, тяжелой степени 

№10. 

Договор № 19/03-004 от 19.03.2018 г. Сумма 48 700 руб. 

1. Видео ЭЭГ рутинная  – 2  

2. Адаптивная физическая культура  – 10  

3. Лечебная физкультура с элементами кинезиотерапии – 10  

4. Медицинский массаж (избирательно) – 10 

5. Логопедические занятия, логопедический массаж  – 10  

6. Занятия с дефектологом – 10 

7. Психо-коррекционные и психо-развивающие занятия – 10 

8. Трансвертебральная микрополяризация – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика положительная. Отмечается снижение спастики, уменьшение 

контрактур, увеличение объема активных движений. Появление нового 

двигательного стереотипа. 
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