
БУ ХМАО-ЮГРЫ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

с января 2021 года оказывает комплексную

реабилитацию гражданам трудоспособного возраста 

в условиях стационара



Показания для реабилитации

➢ нарушения опорно-двигательного аппарата

➢ острые (стадии позднего восстановления) и хронические заболевания центральной 

нервной системы;

➢ нарушения слуха и зрения;

➢ отклонения умственной деятельности;

➢ заболевания сердечно-сосудистой системы;

➢ хронические заболевания органов дыхания;

➢ хронические заболевания эндокринной системы;

➢ хронические заболевания крови и кроветворных органов;

➢ хронические заболевания органов пищеварения;

➢ хронические заболевания органов мочевыделительной системы;

➢ онкологические заболевания в стадии ремиссии;

➢ хронические заболевания кожи;

➢ состояние после травм (ранний или поздний восстановительный периоды).



График заезда на реабилитацию

Продолжительность курса реабилитации 21 день

24 июня – 14 июля 2021 года

30 ноября – 20 декабря 2021 года

16 июля – 05 августа 2021 года

09 августа – 29 августа 2021 года

31 августа – 20 сентября 2021 года

22 сентября – 12 октября 2021 года

14 октября – 03 ноября 2021 года

08 ноября – 28 ноября 2021 года



Социально-медицинская реабилитация

Наши специалисты имеют большой опыт в реабилитации. Они грамотно подберут Вам 

необходимое лечение. Ответят Вам на все интересующие Вас вопросы.

При необходимости, наши специалисты окажут Вам дистанционную консультативную 

помощь в течение 3-х месяцев после курсовой реабилитации.

КОНСУЛЬТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ:

1. Врач невролог

2.  Врач психиатр

3. Врач физиотерапевт



Социально-медицинская реабилитация

Учреждение оказывает полный спектр 

физиотерапевтических услуг:

− электрофорез (с полиминеральными салфетками, 

лекарственными веществами),

− электросон,

− магнитотерапия, 

− ингаляционная терапия (в том числе галлотерапия),

− микроволновая терапия,

− диаденамотерапия, 

− амплипульстерапия,

− интерференцтерапия ультратонтерапия,

− дарсонвализация, 

− УФО, светолечение.

В соответствии с Вашим заболеванием врачи специалисты назначат физиотерапевтические процедуры.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ



Социально-медицинская реабилитация
ВОДОЛЕЧЕНИЕ:

➢ Душ Шарко является одним из методов 

гидротерапии, используемых для лечения многих 

хронических болезней. Цикл сеансов душа Шарко 

оказывает на организм общеукрепляющее, 

тонизирующее действие, а также имеет множество 

других положительных эффектов.

➢ Подводный душ-массаж положительно влияет на 

состояние мышц, кожи, нервных окончаний. 

Он укрепляет сосуды и быстро снимает усталость 

и боль. 



Социально-медицинская реабилитация
ВОДОЛЕЧЕНИЕ:

➢ Жемчужная ванна - процедура улучшает обменные    

процессы  организма, ускоряет кровообращение, 

положительно влияет на общее самочувствие, 

расслабляет мышечные спазмы.

➢ Фитоэкстракты, которые оказывают 

противовоспалительное, седативное действие, 

улучшают кровообращение.

➢ СПА-капсула - устройство, позволяющее создать 

условия, максимально способствующие 

оздоровительным процессам в организме для 

общефизиологической и психоэмоциональной 

реабилитации, оздоровления организма, 

косметологической коррекции, приятного и 

полезного отдыха.



Социально-медицинская реабилитация
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

➢ Массаж – общий, точечный, рефлекторный, сегментарный;

➢ Лечебная (адаптивная) физкультура;

➢ Занятия на тренажерах;

➢ Кислородный коктейль;

➢ Фиточай.



Социально-медицинская реабилитация
ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ПО МЕТОДУ ГЕРАСИМОВА

Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) – один

из эффективных способов лечения различных видов боли.

Процедура внутритканевой электростимуляции

расслабляет глубокие мышцы, воздействует на тонус

кровеносных сосудов, а также улучшает кровоснабжение

в пораженных тканях. В результате такого физиолечения

проходят боли в мышцах и суставах, в поврежденных

нервах.

ВТЭС нормализует тонус сосудов и устраняет

венозную недостаточность, служит мерой профилактики

таких серьезных осложнений как гангрена. После

перенесенного инсульта ВТЭС незаменим и сокращает

период реабилитации.



Психолого-педагогическая реабилитация

НАПРАВЛЕНА НА:

➢Когнитивное развитие;

➢Развитие мелкой моторики;

➢Сенсорная интеграция;

➢Обучение альтернативной 

коммуникации;

➢Психологическая коррекция с 

использованием различных 

методов АРТ-терапии



Социально-бытовые условия стационара

➢ Двухместное размещение в комнате

➢ Туалет и душ в блоке

➢ Трех разовое питание в соответствии с четырнадцатидневным сезонным меню.



Как попасть к нам на реабилитацию: 
Гражданин, нуждающийся в оказании услуг комплексной реабилитации или его 

законный представитель может обратиться в Учреждение для предоставления 

стационарных социальных услуг в  следующей форме: 

дистанционно, записавшись через электронную запись на сайте Учреждения: 

путем направления заявления и документов, установленного перечня, на 

электронную почту специалиста по работе с семьей отделения диагностики, 

разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации: 

31197105@mail.ru

получить консультацию у специалиста по работе с семьей (форме, периоде 

реабилитации, количестве услуг и т.д.) можно по телефону: 8(3466)31-19-71

через специалиста учреждения социального обслуживания 

(по месту жительства)



Условия предоставления реабилитации
Услуги реабилитации осуществляется на бесплатной, 

частично платной и платной основе.

Реабилитационные услуги предоставляются бесплатно:

➢лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;

➢ гражданам, чей среднедушевой доход на дату обращения ниже или равен 1,5 размера 

прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе -

Югре для соответствующей демографической группы;

➢инвалидам боевых действий;

➢членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 

войны, инвалидов и ветеранов боевых действий;

➢лицам из числа инвалидов (впервые признанных) в пределах рекомендаций 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида – первый курс 

реабилитации;

➢привитым инвалидам против COVID-19.



БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Телефон для записи 8(3466)31-21-66


