
Получатель субсидии 2016, 2017 и 2018 года ООО «Центр доктора Бубновского в 
Балашихе» 

 

Центр доктора Бубновского в Балашихе был открыт 4 июня 2016 года как один из сети 
центров, работающих по запатентованной методике доктора медицинских наук, профессора С.М. 
Бубновского в качестве коммерческого медицинского центра в г. Балашиха с целью: 

-внести свой вклад в развитию городского округа Балашиха как одного из субъектов, 
формирующих систему комплексной реабилитации и оздоровления населения 

-дополнить в существующую систему лечебных учреждений городского округа Балашиха 
реабилитационным центром по восстановлению после инфарктов и инсультов, лечению и 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

-внести вклад в число гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, в качестве учреждения 
социального обслуживания 

На первом этапе деятельности центр специализировался на лечении проблем опорно-
двигательного аппарата методом кинезитерапии (лечение движением), основанном на 
использовании специальных многофункциональных тренажеров   (авторская методика С.М. 
Бубновского, патенты №№ 2142771, 2142772, 2158574, 2158575, 228778, 131633, 2538133)   

Однако уже через год работы центра, изучив  нозологии наших пациентов, мы пришли к 
выводу о необходимости создания  в городском округе Балашиха комплексного 
реабилитационного центра, работающего также с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Неутешительная статистика заболеваемости населения свидетельствует о том, что «инфаркт 
помолодел», и в группу риска по сердечно-сосудистым патологиям попадают все более молодые 
люди в возрасте 30-40 лет, а порой и еще моложе. Кроме того, до 90% пациентов, обратившихся 
в Центр доктора Бубновского в Балашихе за медицинской помощью, имели ограничения в 
лечении в связи с заболеваниями сердца. 

Основываясь на данных статистики, наши специалисты, совместно с д.м.н.,проф. С.М. 
Бубновским разработали инновационную лечебную программу для пациентов, нуждающихся в 
реабилитации после инфарктов и инсультов, а также для пациентов, имеющих ограничения к 
физическим нагрузкам, необходимым им для поддержания здоровья и лечения опорно-
двигательного аппарата. 

Медицинский центр «Центр доктора Бубновского в Балашихе» обслуживает пациентов с 
ограниченными возможностями (глухонемые, инвалиды-колясочники, пациенты с ДЦП), в том 
числе детей, применяя специализированные индивидуальные программы лечения, построенные 
на методике профессора, д.м.н. С.М. Бубновского. 

Ежегодно медицинский центр «Центр доктора Бубновского в Балашихе» предоставляет 
30 квот на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, основные получатели – дети в 
возрасте до 15 лет. 

Постоянно действующие скидки на услуги центра: 

10% - инвалидам 2 группы; пенсионерам; студентам дневного отделения 

20% - детям до 7 лет и школьникам, многодетным семьям, инвалидам 1 группы, 
медицинским работникам, студентам медицинских ВУЗов дневного отделения, при семейной 
форме посещения  

Этапы развития медицинского центра: 

2016 год – центр кинезитерапии, ведение медицинской деятельности по направлениям: 
ЛФК, медицинский массаж, физиотерапия. В первый год  усилия центра были сконцентрированы 
на предоставление бесплатной медицинской помощи детям через организацию бесплатных 
групповых программ, а также на предоставление квот инвалидам и пенсионерам за счет 
собственных средств. 



2017 год – закупка физиотерапевтического оборудования. Расширен спектр  пациентов, 
пользующихся бесплатными услугами медицинского центра, включая занятия по разработанной 
в центре  программе «Кардиогруппа».  

2018 год – расширение медицинской лицензии по направлениям: кардиология, 
функциональная диагностика, неврология, травматология и ортопедия, рефлексотерапия, 
сестринское дело; закупка оборудования для оснащения кабинетов перечисленных видов 
деятельности. Этот год знаменателен открытием направления реабилитации пациентов, 
перенесших инфаркт и инсульт, расширением количества квот, в том числе и для инвалидов-
колясочников, а также организацией и проведением с мая по октябрь  бесплатных групповых 
оздоровительных занятий на свежем воздухе в парке «Пехорка», ставших популярными среди 
населения г.о. Балашиха.  

В перспективе ближайших трех лет (2019-2021 гг.) планируется развитие направления 
медицинской реабилитации, расширение медицинской аппаратной базы, вход в систему ОМС 
для возможности предоставления услуг населению Московской области по страховому полису. 

Полученные средства господдержки позволили осуществить закупку медицинского 
оборудования и расширить спектр оказываемых услуг. 
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Контактное лицо: 

Исполнительный директор ООО «Центр доктора Бубновского в Балашихе» 

Ольга Смирнова 
+7(963) 659-04-69 
9636590469@mail.ru  

 

http://center-bubnovskogo.ru/  

https://www.facebook.com/bubnovsky.balashikha/ 

https://vk.com/club120364511  

https://www.instagram.com/bubnovsky.balashikha/  

https://www.youtube.com/channel/UCDocYcG-2Y-427kcVu3Z4wA  

https://ok.ru/group53138779209905  
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