
www.ekzarta.ru 

Адрес:
г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 
д. 18, корпус 1.
Напротив входа в центр расположена 
большая парковка. 

График работы:  
понедельник-пятница с 8:00 до 20:00

Записаться на прием можно по тел.:  

ООО «Меден». Лицензия №Л0-52-01-004759 от 
02.04.2015 г. 

Действуют скидки 
и специальные предложения.  

Как нас найти

ДЕЛАЕМ ПЕРВЫЙ ШАГ ВМЕСТЕ!

ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ

В центре «Экзарта» лечатся дети разного воз-
раста: от рождения и до совершеннолетия.  

Многие маленькие пациенты имеют тяжелые 
болезни, которые излечить полностью нельзя.              
С помощью современных методик кинезиотерапии 
— Бобат, Войта, ПНФ и других — можно улучшить 
физическое и эмоциональное состояние детей, 
дать возможность самостоятельно сидеть, стоять, 
ходить, говорить, следить за собой, а в дальней-
шем обучаться в школе и ВУЗе. Главное — начать 
лечение как можно раньше и заниматься непре-
рывно. 

Детям помогают врачи центра «Экзарта» —     
педиатры, неврологи, логопеды, специалисты ЛФК, 
кинезиотерапевты. Мы приглашаем европейских 
врачей проводить лечебные занятия и консульта-
ции.

Центр оснащен современным реабилитационным 
оборудованием. Маленькие пациенты занимаются 
в костюме «Атлант», упражняются на кинезиоте-
рапевтическом аппарате «Экзарта», «летают» на 
тренажере «Гросса», тренируются на имитаторе 
ходьбы «Имитрон», работают над координацией 
на «Баланс-мастере», поднимаются по лестнице 
«Альтер-Степ».

Центр «Экзарта» — не больница, а частная кли-
ника. Мы учитываем особенности болезни каждого 
пациента, лечим больного, а не болезнь, добива-
емся результата в лечении. 

Приезжайте в центр «Экзарта», не теряйте дра-
гоценное время!

Андрей Евгеньевич Корноухов
Врач-невролог, главный врач центра 
«Экзарта»

Сотрудничаем с благотворительными 
фондами, которые помогают 
с финансированием лечения 
тяжелобольных детей.
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или по e-mail: ekzarta@madin.ru

8 (831) 429-01-15, 230-50-18



• детский церебральный паралич (ДЦП); 
• гемиплегия; 
• родовые травмы; 
• задержка развития (речевого, умственного);
• недоношенность; 
• косоглазие; 
• гипертонус и гипотонус; 
• клинические судороги;
• искривления позвоночника — сколиоз, кифоз; 
• деформации конечностей, косолапие;
• врожденные вывихи, дисплазии суставов;
• кривошея.

О центре
Лечим детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, патологиями центральной нервной систе-
мы (ЦНС), задержкой речевого развития. Проводим 
оценку состояния, определяем навыки моторики, 
ставим цели, выстраиваем программу лечения с 
комплексом физических упражнений. Учим родите-
лей заниматься с ребенком самостоятельно. Расска-
зываем, как организовать жизнь малыша дома.

Показания для лечения в центре «Экзарта»:

Как мы лечим

ВОЙТА-ТЕРАПИЯ 
Методика лечения детей 
с патологиями моторных 
функций, предусматри-
вающая пробуждение и 
стимуляцию генетически 
заложенных двигательных 
рефлексов.

С 2015 года врачи центра «Экзарта» помогли 
более 100 детям:

46 детей – ДЦП;
28 детей – заболевания опорно-двигательного 
аппарата;
15 детей – задержка речевого развития;
12 детей – патологии ЦНС;
8 детей – плосковальгусная стопа.
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БОБАТ-ТЕРАПИЯ
Терапия, направленная на 
подавление патологических 
двигательных моделей и 
стимулирование «правиль-
ных» движений посред-
ством игровых упражнений. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Магнитотерапия на 
установке «Колибри-
Эксперт» укрепляет 
иммунитет, снижает мы-
шечный тонус, улучшает 
кровообращение. 

ЭКЗАРТА
Упражнения «включают» 
глубокие стабилизирую-
щие мышцы, избавляют 
от боли, позволяют вы-
полнять кинематически 
правильные движения.

ТРЕНАЖЕР ГРОССА
Помогает находиться в 
вертикальном положе-
нии и осваивать ходьбу. 
Улучшает психологиче-
ское состояние малень-
ких пациентов.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Специально подобранные 
физические упражнения -— 
один из ключевых элемен-
тов лечения заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата. 

ТРЕНАЖЕРЫ
Центр имеет современ-
ное реабилитационное 
оборудование: столы 
для кинезотерапии, 
тренажеры координа-
ции и баланса, имита-
торы ходьбы, лестни-
ца-брусья и другие.

В основе реабилитации в центре «Экзарта» —      
комплексная программа терапии, которая включает: 
диагностику, занятия лечебной физкультурой и 
кинезотерапией по современным нейро-развиваю-
щим методикам (Бобат, Войта, ПНФ, Экзарта), клас-
сический массаж, кинезиотейпирование, физиоте-
рапию, занятия на тренажерах.

Врач составляет схему лечения, сочетая различные 
приемы и методы, которые ускорят восстановле-
ние, улучшат физическое и эмоциональное со-
стояние ребенка. Лечение не причиняет боли и не 
вредит психике ребенка.

В центре разработаны специальные программы 
реабилитации для детей с ДЦП в возрасте до года 
и после года; детей до 1,5 лет с задержками фи-
зического развития; для детей до 5 лет и после с 
нарушением осанки и плоскостопием; и другие 
программы.

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ
Тейпы улучшают микро-
циркуляцию, нормали-
зуют мышечный тонус, 
снимают боль, уменьша-
ют отеки.


