НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Положительные результаты у детей с неврологическими заболеваниями ( ДЦП,
ЗПР, эпилепсией, аутизмом, гиперактивностью, синдромом Дауна ) возможны при
:

- строгом соблюдении родителями детей всех индивидуальных рекомендаций
специалистов,работающих в нашей Организации,

- обильном питье воды,

- регулярном опорожнении кишечника,

- ежедневном занятии лечебной физкультурой,

- неприменении ноотропов,

- системной депаразитации всей семьи осенью и весной,

- регулярном устранении нейроинфекций,

- соблюдении особенностей питания,

- строгом учете при абилитации природных факторов,
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- активной социализации,

- непрекращающейся абилитации после первых видимых изменений в состоянии
ребенка,

- четком выдерживании индивидуального направления абилитации при
значительных изменениях ЦНС.

Дарья П., 13 лет, г. Краснодар, надсегментарно -вегетативная
дисфункция,конверсионное расстройство, невроз, сколиоз, судорожные припадки
невыясненного происхождения, эпиприступы. После двух диафрагмально векторных массажей проспала 12 часов, давление стабилизировалось, приступы
прекратились. Улучшилось настроение, стала жизнерадостной и спокойной.

- Георгий Б.,6 лет, Северский район Краснодарского края, атипичный аутизм,
отсутствие речи, посещает садик, после десятидневного курса реабилитации
появились слова,простые предложения из двух-трех слов.
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- Дима Б.,5 лет,г.Краснодар,гиперактивность,отсутствие речи,посещает
садик,после курса реабилитации улучшилось поведение, появились первые
слова,стал спокойнее.

- Даниил Н.,6 лет,г.Краснодар, ЗПР, нейросенсорная тугоухость,после курса
реабилитации стал лучше слышать, самостоятельным, отзывчивым,речь
разнообразная,очень игривый.

- Иван М.,6 лет,г,Краснодар, ЗПР, гиперактивность, после курса реабилитации
стал самостоятельным, отзывчивым, любознательным.

- Никита К.,6 лет, ЗПР, моторная аллалия,за десятидневный курс реабилитации
значительно увеличился словарный запас, предложения стали более сложными,
стал добрым, ушла агрессия, подружился со своей старшей сестрой, стал играть,
понимать назначения ряда предметов. изменились взаимоотношения в семье в
лучшую сторону.

- Артем П.,2 года,отсутствовала речь, в течение курса реабилитации стал
произносить много слов, фраз,ушел страх,любит играть с сестрой.
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- Раиса П., 7 лет, г. Краснодар, задержка речевого развития, учится в
коррекционной школе, после 4 месяцев появился интерес к
обучению и
письму, увеличился словарный запас, поведение стало более
уравновешенным,стала произносить много слов и фраз,улучшился сон.За два
последующих месяца выросла на 5 см, похудела,любит петь,танцевать, стала
ласковой, послушной девочкой.

- Матвей Т.,10 лет, г.Краснодар,атипичный аутизм с выраженным расстройством
экспрессивной речи,учится в коррекционной школе, в течение четырёх месяцев
снизилась гиперактивность, нормализовался сон, появилась усидчивость,в речи
появились новые звуки, улучшился зрительный контакт, расширился диапазон
питания.

- Артём П, 1 год 8 мес., отсутствие речи, гиперактивность, г. Краснодар,
действия стали осмысленными, стал более усидчивым, появились первые слова,
хороший аппетит.

- Виктория М., 4 года, г. Краснодар, гиперактивность, стала разнообразнее и
осмысленно говорить, усидчивой и обучаемой, отличный аппетит, через два месяца
форма головы изменилась,после 6 занятий висцерального массажа в течение
полумесяца волосы из рыжих стали темными.
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Дима М., г. Краснодар, 8 лет,
самостоятельно не стоиял.

ДЦП, перемещается на четвереньках,

После курса реабилитации за полгода он вырос на 30 см, а размер стопы изменился
на три размера.

Значительно лучше и разнообразнее кушает, уходят контрактуры стоп, стоит
ровно с поддержкой., тело стало пропорциональнее, кущает разнообразно.

- Олег К. г. Славянск-на-Кубани, 5 лет, ЗПРР, не произносил ни одного слова.

На третью неделю реабилитации заговорил предложениями.
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- Катя М. г. Крымск, 4 года, аутизм, ЗПРР, самостоятельно не ходила.

Через два месяца реабилитации заговорила, стала более подвижной.

Через семь месяцев уже рассказывала стихи, начала ходить самостоятельно.

- Дмитрий Р. г. Краснодар, 19 лет, ЧМТ в результате авто аварии,
головокружение,

сильные головные боли, говорил плохо, самостоятельно не ходил, был страх и
паника.

Реабилитация привела к тому, что через четыре месяца головные боли прошли,

появилось чувство юмора, понемногу стал самостоятельно передвигаться.
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Врачи не могли поверить таким эффективным результатам.

Сказали, что ошиблись в диагнозе, хотя после аварии Дмитрий находился в коме 40
дней.

- Никита Т. г. Краснодар, 7 лет, гиперактивность, ЗППР.

После реабилитации учится в общеобразовательной школе.

- Саша З. 3 года, Ваня С. 2 года, г. Ставрополь, ДЦП, порок сердца, эпилепсия.

После реабилитации: в операции на сердце сейчас уже не нуждаются,
эпиприступов нет.

- Никита К. 4 года, г. Краснодар, ДЦП, спастическая диплегия, ЗППР.

Через полгода реабилитации стал ходить за одну руку и заговорил.
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- Ника С. 5 лет, г. Майкоп, спастическая диплегия, ЗППР.

В течение полугода стала самостоятельно ползать и немного говорить.

- Петр Т. 4 года, г. Краснодар, аутизм, ЗППР, не говорил.

На 10-й день реабилитации стал выполнять команды родителей,

а через два месяца его словарный запас составлял 300 слов.

- Братья: Даниил М. 3 года, гиперактивность, ЗППР,

Владислав М. 7 лет - плохо усваивал учебный материал, г.Славянск-на-Кубани.

Через 4 месяца реабилитации значительно изменилось поведение младшего брата,

а старший брат мог складывать устно трехзначные числа. В настоящее время
Владислав
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учится в суворовском училище, а Даниил учится в обычной школе.

- Вероника К. 6 лет, Апшеронский район, аутизм, гиперактивность.

Стала спокойнее, лучше спит, родители отказались от лекарств.

На 25-й день реабилитации произнесла первое слово: - "папа".

- Антон Б. 6 лет, г. Михайловск, Ставропольский край, ЗППР.

На 10-й день реабилитации заговорил предложениями.

- Вероника Р. 4 года, г. Краснодар, синдром Дауна.

В течение 4-х месяцев появилась речь, улучшилось поведение, похудела,

изменилась структура тела.
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Стала посещать детский садик, где наравне с остальными детьми

рисует, танцует и играет.

Врачи очень заинтересовались динамикой ее развития.

- Денис Б., 3 года, г. Краснодар. После прививки стал гиперактивным, перестал
говорить,

не понимал окружающий мир.Через четыре месяца стал спокойнее, понятливее,
стал кушать более разнообразную еду.

-

Света Д, 1 год, г. Краснодар, дисплазия тазобедренных суставов.

Через два месяца самостоятельно пошла, появилось много новых слов.

- Все дети с ДЦП: лучше спят, уходят косоглазие и тугоухость, у некоторых
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появляется зрение, многие начинают говорить, выполняют необходимые команды

спортивного тренера, их тела стали пропорциональными, спортивного
телосложения,

лица становятся красивыми, значительно улучшился аппетит,

принимаемая пища стала разнообразной.

- Кирилл,6 лет, г.Геленджик, аутоподобное поведение, через 6 месяцев
абилитации стал общаться

со сверстниками, взрослыми, у него появилось желание изучать иностранные
языки,
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- Ольга П., 2 года, г. Краснодар, ЗПРР, родовая травма, через месяц
прослушивания альфа-ритмов заговорила предложениями.

- Валерий Ф.,63 г.,г.Краснодар,постинсультная реабилитация после
геморрагического инсульта позволила работать и жить в прежнем режиме.

- Арина Т., 6 лет, г.Краснодар, ЗПРР, в течение двух месяцев реабилитации
значительно увеличился словарный запас, физически окрепла.

- Мурад Ш.,49 лет,г.Краснодар,ишемический инсульт,после двухнедельной
реабилитации стал больше говорить, улучшилось
настроение, наблюдается
стабильное артериальное давление в пределах нормы, старается много
ходить,занимается ежедневно ЛФК.
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Ищем спонсоров и меценатов для обеспечения денежными средствами всех
мероприятий в деле а- и реабилитации людей с неврологическими заболеваниями.

Средства можно перечислить на расчетный счет, указанный ниже. Если у Вас есть
возможность и желание поддержать детей и взрослых с неврологическими
заболеваниями, надеемся на Вашу материальную помощь и предложения о
сотрудничестве!

Наши реквизиты: АНО «Содействие реабилитации детей - инвалидов с
неврологическими заболеваниями «БЛАГО ДАТЬ»

350 062, г. Краснодар, ул. Совхозная,дом 41, офис 4.

р/с 40703810100280000173 в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО

к/с 30101810200000000722

БИК 040349722

ИНН 2311113096 КПП 231001001
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