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ФИЗИОТЕРАПИЯ, МАССАЖ, ЛФК
Консультативную помощь пациентам в отделении медицинской реабилитации

оказывают врачи реабилитологи и физиотерапевты высшей и первой
квалификационной категории по вопросам лечения и реабилитации пациентов
травматолого-ортопедического (в том числе спортивная травма), терапевтического и
хирургического профиля. В отделении успешно проходят реабилитацию пациенты
травматологического профиля, в том числе после артроскопических операций на
коленных суставах с применением индивидуально разработанных программ
реабилитации, включающих массаж, индивидуальные и групповые занятия лечебной
физкультурой.

Отпускаются процедуры электролечения, светолечения, воздействия
факторами механической природы, ингаляционная терапия, гидротерапия,
термолечение, массажные процедуры, проводятся индивидуальные и групповые
занятия лечебной физкультурой

Отделение оснащено современной отечественной и импортной физио-
терапевтической аппаратурой: для магнитотерапии («ОртоСПОК», «УниСПОК»,
«Сета-1»), для магнитофототерапии («ФотоСПОК»); для высокочастотной терапии
(«УВЧ», «ФИЗИОТЕРМ-М», «ФИЗИОТЕРМ-S» и др), дарсонвализации, для
низкочастотной электротерапии («Амплипульс 5», «Тонус», «Радиус»), для
ультразвуковой терапии («УЗТ», «МедТеко»), лазеротерапии («СНАГ», «ВИТЯЗЬ»,
«РИКТА», «МИЛТА»), криотерапии («КриоЭйр», «КриоДжет»), для
пневмокомпрессионой терапии («ЛИМФА-МАТ»); для вакуумной терапии
(«ФИЗИОВАК»); для улучшения лимфадренажа («ХИВАМАТ»); для светолечения
(«БИОПТРОН»), ванны бесконтактного лечебного массажа («ГИДРО-ДЖЕТ»),
аппарат тракционной терапии («ЭЛЬТРАК 471»), кушетки массажные («НУГА-
БЕСТ»), турбосолярий («ЛЮКСУРА ДЕЛЬТА-500»), аппарат СПА-терапии («АЛЬФА
– КАПСУЛА»), аппараты электротерапевтические («ПРОЛОГ», комбинированные
двухканальные аппараты для электростимулирующей и ультразвуковой терапии
(«ИОНОСОН-ЭКСПЕРТ», «ВХ-400»).

Залы ЛФК и механотерапии оснащены беговыми дорожками, эллиптическими
тренажерами, велотренажерами, гребными тренажёрами, тренажерами "СВИНГ
МАШИНА", мультифитнессцентром, биостимуляторами Назарова, аппаратами
"Шиатцу", матами "ДЕТЕНЗОР".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:
- электролечение – от 5,3 до 10,1 руб.
- светолечение – от 5,3 руб. до 12,7 руб.
- ингаляционная терапия – от 2,7 до 9,5 руб.
- воздействие факторами механической природы – от 9,4 руб. до 32,1 руб.
- гидротерапия – от 5,3 руб. до 20,0 руб.
- термолечение – от 7,3 руб. до 63,8 руб.
- массаж – от 4,68 руб. до 13,4 руб.
- лечебная физкультура – от 1,7 руб. до 15,3 руб.
Уточнить информацию можно в регистратуре по тел. +375(17)2258083 и у

заведующего отделением медицинской реабилитации по тел. +375(17)2258651

PHYSIOTHERAPY, MASSAGE, PHYSIOTHERAPY

Advisory reception to patients in the department of medical rehabilitation is provided
by physicians of rehabilitation and physiotherapists-physician of the first and superior expert
categories on the treatment and rehabilitation of patients with traumatic orthopedic
(including sports injury), therapeutic and surgical profile. The Department successfully
rehabilitates patients with traumatological profile, including after arthroscopic surgery on the
knee joints with the use of individually designed rehabilitation programs, including massage,
individual and group exercises in physical therapy.

OTC treatments of electrotherapy, light therapy, the impact factors of mechanical
nature, inhalation therapy, hydrotherapy, heat therapy, massage treatments, conducts
individual and group therapeutic exercise

The Department is equipped with modern domestic and imported physio-therapeutic
equipment for magnetotherapy ("Orthospok", "Unispok", "CET-1"), for magnetoterapia
("Photospot"); for high-frequency therapy ("UHF", "PHYSIOTHERM-M",
"PHYSIOTHERM-S", etc.), darsonvalization, for low-frequency electrotherapy ("Amplipuls
5", "Tonus", "Radius"), for ultrasound therapy ("uzt", "Medeco"), laser therapy ("SNUG",
"VITYAZ", RIKTA, "MILT"), cryotherapy ("Criar", "Criojet"), for pneumocompression
therapy ("LYMPHA-MAT"); for vacuum therapy ("FISIAK»); to improve lymph
("hivamat"); for light therapy ("BIOPTRON"), bath contactless therapeutic massage
("HYDRO-JET"), the device traction therapy ("ELTRAC 471"), minibuses ("NOUGAT-
BEST"), turbo Solarium ("LUXURA DELTA-500"), the device SPA-therapy ("ALPHA
CAPSULE"), electrotherapy devices ("PROLOGUE", the combined two-channel devices for
electrostimulating and ultrasound therapy ("IONOSON-EXPERT", "BX-400").

Physical therapy’s and mechanotherapy’s rooms are equipped with treadmills,
elliptical trainers, exercise bikes, rowing machines, "SWING MACHINE" simulators, multi-
fitness center, Nazarov biostimulators, "Shiatsu" machines, "DETENSOR"mats.

APPROXIMATE PRICES OF BASIC MEDICAL SERVICES:

- electrotherapy – from 5,3 to 10,1 BYN
- light therapy – from 5,3 to 12,7 BYN
- inhalation therapy – from 2,7 to 9,5 BYN
- impact of mechanical factors – from 9,4 to 32,1 BYN
- hydrotherapy – from 5,3 to 20,0 BYN.
- thermotherapy – from 7,3 to 63,8 BYN.
- massage – from 4,68 to 13,4 BYN.
- therapeutic exercise – from 1,7 to 15,3 BYN.
-

You can get info details at the record department, tel. +375(17)2258083 and head of
rehabilitation department; tel. +375(17)2258651


