
1. Наименование предприятия: 

 

ТОО Реабилитационный медицинский центр «Клиника Дару» 
расположен  в г. Актобе проспект Санкибай Батыра 72Б . Контакты кол 

центра +7 (7132) 704-000 ;+7 (7132 )704-001; +7 775 -221 -66-33 
 

 

2. Правовые акты, регламентирующие право организации 

здравоохранения на оказание платных услуг: 

 

- Приказ МЗ РК от 29.10.2020 года № ҚР ДСМ -170/2020 « Об утвердении 

правил оказания платных услуг субьектами здравоохранения и типовой 

формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)». 

Другие НПА РК: 

 

-Закон  РК « Об обязательном социальном медицинском страховании ( с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020) 

- Закон РК от 13.04.2005 года №39 ( с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 2020 год) « О социальной защите инвалидов в РК» 

 - Постановление Правительства № 672 от 16.10.2020 года « Об утверждении 

перечня гарантированного обьема бесплатной медицинской помощи и 

признании утратившими силу некоторых решений ПП РК» 

3. Информация о РМЦ «Клиника Дару 

ТОО Реабилитационный медицинский центр «Клиника Дару» 

 

 



С февраля 2013 года приступил к осуществлению профессиональной 

деятельности один из самых масштабных проектов Актюбинской области-

Реабилитационный медицинский  центр «Клиника Дару», в соответствии с 

Единой Национальной Системой Здравоохранения, предусматривающей 

свободный выбор пациентом врача и лечебного учреждения, формирования 

конкурентной среды и прозрачности процесса оказания медицинских услуг, 

руководствуясь Государственными программами здравоохранения РК 

«Саламатты Қазақстан» и «Денсаулық» с целью улучшения здоровья граждан 

Казахстана, на основе принципов Государственно-частного партнерства, 

программы «Дорожная карта бизнеса 2020»  и  государственной программы 

по форсированному индустриально-инновационному развитию.В результате 

чего нам оказана значительная  поддержка от государства в виде льготного 

кредитования с субсидированием процентной ставки, гарантирования 

кредита через фонд «Даму» и подведения инженерных сетей. 

Реабилитационный медицинский центр «Клиника Дару» является 

крупной ультрасовременной, многопрофильной, специализированной 

клиникой, решающей задачи диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации  различных заболеваний у взрослых и детей. 

В клинике располагаются детская поликлиника, поликлиника для 

обслуживания взрослого населения,  клинико-диагностическое отделение, 

отделения бальнеологии, физиотерапии, кинезиотерапии, медицинской 

реабилитации, стационар и дневной стационар. Клиника оказывает 

медицинскую помощь взрослому и детскому населению по реабилитации и 

восстановительному лечению в условиях круглосуточного стационара 

(второй и третий этап),  стационарозамещающего (дневной стационар 

третий этап) и амбулаторного уровня   (амбулаторная реабилитация 

третий этап) по следующим профилям: «кардиология и кардиохирургия», 

«неврология и нейрохирургия», «травматология и ортопедия», 

«пульмонологии», в  связи  с чем получен  государственный   заказ  в   

рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). 

23 июня 2014 года Первый Президент нашей страны  Нурсултан Абишевич  

Назарбаев в ходе рабочей поездки посетил реабилитационный медицинский 

центр "Клиника Дару" и отметил о наличии высокотехнологичного 

оборудования с инновационными технологиями, высокий уровень 

профессионализма медицинского персонала  и сказал: «За такими клиниками 

как Ваша-будущее!».   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника сочетает в себе европейское качество обслуживания, 

инновационные методы и высокотехнологическое оборудование, 

необходимое для проведения полноценной и качественной диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации  в соответствии с   мировыми  

стандартами качества и безопасности.  

Клиника оснащена медицинским оборудованием ведущих мировых 

брендов Франции, Германии, Швейцарии, Японии, США. Кадровый состав 

клиники представлен опытными специалистами, прошедшими 

специализацию в ведущих клиниках Германии, Швейцарии, Израиля, Чехии, 

Турции, Кореи. 

Для реализации комплексных программ по реабилитации и 

восстановительного лечения  клиника оснащена оборудованием ведущих 

европейских производителей - медицинскими тренажерами, оборудованием  

для бальнеологических процедур, мощной физиотерапией. Особенно хочется 

отметить уникальность аппарата локоматорной терапии компании Hocoma 

(Швейцария) для нейрореабилитации.  



 
 

Аппарат «Локомат» - это роботизированное ортопедическое 

устройство для восстановления навыков ходьбы, оснащённое электрическим        

приводом, использующееся в комбинации с беговой дорожкой, с 

интегрированным шаговым устройством. «Локомат», воссоздавая 

физиологически правильную ходьбу, помогает телу«вспомнить» утраченные 

навыки движения, заставляет включиться в работу мышцы, которые 

находились длительное время в бездействии  и комбинирует 

функциональную локомоторную терапию с оценкой состояния пациента 

посредством расширенных инструментов биологически обратной связи.  

Структурным подразделением медицинской реабилитации является 

отделение кинезиотерапии. В зале кинезиотерапии проводится лечение 

пациентов с заболеваниями позвоночника и суставов, а также реабилитация 

пациентов после перенесенных травм и операций. Лечение проводится на 

уникальной немецкой лечебно-диагностической аппаратуре - системе 

TERGUMED. Это комплекс интеллектуальных тренажеров, который 

позволяет проводить тестирование состояния позвоночника, оценивать силу 

мышц, амплитуду движений в трех анатомических плоскостях 

одновременно, определять проблемные зоны, формировать лечебные 

программы, используя данные, полученные при тестировании с учетом пола, 

возраста пациента и наличия сопутствующих заболеваний. Занятия на 

тренажерах TERGUMED (Германия)  построены по принципу биологически 

обратной связи.  



 
 

Отделение кинезиотерапии оснащено медицинскими силовыми 

тренажерами локального воздействия немецкой компании «PROXOMED» 

(Германия), оборудованием для тракционного вытяжения, а также аппаратом 

SpinalMouse (Германия) для проведения мониторингового сканирования 

позвоночника, отражающего динамику лечения. 

В клинике проводится курс медицинской реабилитации пациентам 

сразу после перенесенных травм и операции на суставах посредством 

аппаратов пассивной разработки французской компании Kinetek, которые 

предотвращают их тугоподвижность и ограничения движений, бережно и 

безболезненно возвращают суставам физиологическую подвижность и объем 

движений. 

 

 



Для кардиореабилитации клиника оснащена комплексом американских 

кардиотренажеров.  

Важная роль в реализации комплексных программ в процессе 

медицинской реабилитации в нашей клинике отводится 

физиотерапевтическим и бальнеологическим процедурам.  

В отделении физиотерапии имеются современные установки 

высокоинтенсивной лазерной, ударно-волновой терапии, высоко- и 

низкочастотной магнитотерапии, транскраниальноймагнитостимулляции, 

криотерапии, УВЧ и индуктотермии,  парафинотерапии, микроволновой 

сверхчастотной, ультразвуковой терапии и фонофореза, электростимулляции, 

электромиостимулляции, электрофореза. Внедрена в комплексную 

программу реабилитации галотерапия с хромо- и музыкотерапией, 

великолепным дизайном звездного неба и возможностью максимального 

погружения в атмосферу девственной природы, оставляющей незабываемое 

ощущение.  

                Высокочастотная Магнитотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Высокоинтенсивная лазерная терапия 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударно-волновая терапия 

 
      

 

 

 



Галотерапия с хромо- и музыкотерапией 

 

 

В нашей клинике в бальнеологическом отделении проводятся процедуры 

дождевого, циркулярного, шотландского, веерного, горизонтального (Vishy) 

душа, душа Шарко. Основными действующими факторами душей являются 

температурный и механический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широко используются различные типы ванн: углекислые, 

гидрогальваническая  и четырехкамерная гальваническая ванны, 

гидротерапевтические ванны общие, ручные и ножные с функциями 

воздушного и гидромассажа. 



 

 
       

  Инновационное мышление, великолепный дизайн и отличные функции 

являются движущей силой, лежащей в основе нового семейства 

мультисенсорных систем ванн. Они включают в себя водные процедуры: 

паровые ванны, гидромассаж, капельный массаж, душ Виши, контрастный 

душ, инфракрасную сауну. В системе используются лечебные грязи, масла, 

соли, гели, водоросли. Проводится одновременно хромо- и ароматерапия.  

 

 



Для достижения лучших результатов реабилитации в центре 

мультидисциплинарной командой реализуется максимально эффективная 

тактика ведения пациентов. Мультидисциплинарная команда с участием 

невролога, нейрохирурга, кардиолога, травматолога-ортопеда, терапевта, 

педиатра, врача функциональной диагностики (кардио и нейро), врача УЗИ, 

физиотерапевта, иглорефлексотерапевта, кинезиотерапевта, врача ЛФК, 

медицинского психолога, психотерапевта, психолога, эрготерапевта, 

логопеда, дефектолога, мануального терапевта,  массажиста и социального 

работника после определения реабилитационного потенциала пациента, (в 

соответствии с международными стандартами и шкалами), формирует цель 

реабилитации и определяет прогноз, в соответствии с которыми 

разрабатывается  индивидуальная комплексная программа  с использованием 

высокотехнологического оборудования и  инновационных методов лечения, 

таких как:  

 Локомоторная терапия;  

 Физиотерапевтические процедуры 

 Иглорефлексотерапия; 

 Бальнеологические процедуры;   
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Кинезиотерапия (Механотерапия с аналитическими тренажерами, 

оснащенными БОС-системами); 

 ЛФК; 

 Эрготерапия; 

 Бобат и Войт технолигии 

 Логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий); 

 Коррекционная терапия у дефектолога; 

 Психотерапия, психокоррекция; 

 Массаж; 

Бобат и Войт технолигии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Мультидисциплинарная команда обеспечивает принятие 

сбалансированныхрешений и ведение пациента на многопрофильной основе:  

 осуществляет текущее медицинское наблюдение и проведение 

комплекса реабилитационных мероприятий,  

 определяет необходимость, продолжительность, последовательность и 

эффективность участия каждого специалиста в каждый конкретный 

момент времени реабилитационного процесса. 

 

Использование индивидуального комплексного подхода в процессе 

лечения позволяет найти эксклюзивный путь к улучшению здоровья каждого 

пациента.  

В комплексную программу реабилитации в нашем центре входят:  

o Медицинская реабилитация: 

 продолжение медикаментозного лечения, 

 проведение комплекса физиотерапевтических методов, 

 проведение комплекса бальнеологических процедур, 

o Физическая реабилитация (индивидуальные и групповые занятия) с 

принципами индивидуального подхода к выбору метода, режима, 

интенсивности физических тренировок с ранним началом, строгой 

дозированностью, этапностью, непрерывностью, регулярностью, 

постепенным возрастанием объема с соблюдением правил 

переносимости и безопасности: 



 дальнейшее расширение двигательной активности и назначение 

пациенту постепенно возрастающего по интенсивности 

комплекса лечебной физической культуры (ЛФК)  

 проведение  кинезиотерапевтических процедур на современных 

высокотехнологическом оборудовании  «Локамат», 

интеллектуальных и силовых тренажерах,  кардиотренажерах 

(вертикальном и горизонтальном велотренажере, элипсоиде, 

«бегущей дорожке», степпере и др.) 

 обучение пациента по программам физической тренировки 

o Психологическая реабилитация: 

 Проводиться занятие родителей и детей по адаптации  детей к 

социуму.  

 Нейропсихологическая реабилитация  пациентов включает в 

себяпреодоление интеллектуального  дефицита, работу с 

эмоционально-личностной сферой и работу с родителями  и 

близкими пациентов, формирование мотивации на 

необходимость в системной реабилитации, что ведет к 

улучшению качества жизни ребенка. 

      Концепция нейропсихологической реабилитации пациентов 

предполагает деятельность по следующим направлениям: 

 Работа с нарушениями интеллекта 

 Психотерапевтическая помощь; 

 Создание психотерапевтической среды (индивидуальная и 

групповая работа); 

 Социальная реабилитация:  расширение возможностей 

самостоятельного функционирования для пациента (в сфере 

самообслуживания, самостоятельного передвижения и проч.) 

Стационарные отделения для обслуживания детей и взрослых 

располагаются на 3-ем и 4-ом этажах нашей клиники с изысканным дизайном 

и интерьером. Комфортные VIP, одно- и двухместные палаты оснащены 

удобными многофункциональными кроватями, специальной медицинской 

мебелью и системой экстренного вызова медицинского персонала. 

В клинико-диагностическом отделении проводится весь спектр 

лабораторных (клинических, биохимических, иммуноферментных), 

ультразвуковых, рентгенологических, видеоэндоскопических, кардио- и 

нейрофункциональных исследований с использованием оборудований 

экспертного класса ведущих израильских, американских, японских и 

немецких компаний. 

         Осенью клиника Дару приобретает акватренажеры Японского 

производства для медицинской реабилитации и восстановления утраченных 

функций организма разного профиля пациентам  госпитализированным в 

клинику, в том числе для детей. Начнет функционировать бассейн для 

свободного плавания и проведения ЛФК в водной среде пациентам. 

 С 2013 года по настоящее время курс медицинской реабилитации и 

восстановительного лечения проведено –29 328 пациентам, из них –8 843 

детям.  А за 7 месяцев2 776– пациентам, из них –942 детям. 

http://sosudy.pro/reabilitation/38-psiho.html


Высокий уровень профессионализма медицинского персонала, чуткость и 

забота, делают пребывания пациентов в нашей клинике необычайно 

комфортным и удобным. 
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