
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 2,8 до 4,9 руб.
- - светолечение – от 2,7 руб. до 5,6 руб.
- - ингаляционная терапия – от 1,4 до 4,3 руб.
- воздействие факторами механической природы – от 4,2 руб. до 23,9 руб.
- гидротерапия – от 6,1 руб. до 9,8 руб.
- термолечение – от 3,5 руб. до 7,8 руб.
- массаж – от 2,2 руб. до 6,0 руб.
- лечебная физкультура – от 0,6 руб. до 5,4 руб.

Уточнить информацию можно в регистратуре по тел. +375(17)2258083 и у
заведующего отделением медицинской реабилитации по тел. +375(17)2258651


