
 

Галотерапия – профилактика и лечение 

ЛОР заболеваний и кожи в условиях 

искусственного микроклимата соляных 

пещер. 

 
 

В зале лечебной физкультуры имеются 

силовые, эллиптические, гребневые 

велотренажеры. Занятия проводятся как 

индивидуально, так и небольшими группами, 

в зависимости от диагноза подбираются 

комплексы и упражнения с использованием 

тренажеров. Разработанные комплексы 

упражнений позволяют направленно 

воздействовать на ослабленные мышцы 

групп, обеспечить прогрессивные морфо-

функциональные изменения в опорно-

двигательном аппарат, не допуская утраты 

силовых качеств и гибкости, 

восстанавливать координацию движения. 
 

 

В отделении функционируют  

специализированные кабинеты, 

оснащённые современным 

оборудованием: 

 Хирургический кабинет 

 Кабинет окулиста 

 Кабинет кардиолога 

 Кабинет психиатра и невропатолога 

 Стоматологический кабинет 

 Кабинет УЗИ  

 Кабинет массажа 

 Зал лечебной физкультуры 

 Кабинет галотерапии 

 Ингаляторий 

 Кабинет физиотерапии 

 Водолечебница 

                             

В кабинете массажа проводится 

лечебно-оздоровительный массаж, 

направленный на снятия болевых 

ощущений, обеспечивает прилив крови к 

клеткам (улучшение кровообращения), 

активизирует защитные силы организма, 

благоприятно действует на нервную 

систему, повышает настроение, 

работоспособность, снимает физическое и 

умственное утомление, нормализует сон, 

помогает сохранить эластичность кожи, 

красивую осанку, упругость и силу мышц. 
 

 

Социально-медицинское отделение 

предоставляет: 

 квалифицированное медицинское 

консультирование проживающих и 

отдыхающих; 

 экстренное и плановое оказание 

медицинской помощи; 

 формирует «группы здоровья» и 

организует занятия   по рекомендации  

врачей-специалистов; 

 организует медицинскую реабилитацию 

для проживающих и отдыхающих. 
 

Основные функции отделения: 
 организация и проведение лечебно-

диагностических мероприятий лицам 

старших возрастных групп; 

 организация и проведение 

квалификационных консультаций врачами 

узких специальностей для определения 

тактики дальнейшего лечения и 

реабилитации лиц старших возрастных 

групп; 

 увеличение доступности и повышения 

качества оказания социально-медицинской 

помощи лицам старших возрастных групп; 

 электрокардиографическое 

обследование в 12 отведениях с 

функциональными пробами и с 

фармакологическими пробами; 

 исследование остроты зрения без 

коррекции и с коррекцией, бесконтактная 

тонометрия, биомикроскопия, 

исследование сред глаза в проходящем 

свете, офтальмоскопия прямая и обратная, 

подбор очков для дали и для близи. 



 В физиокабинете представлен весь спектр 

основных физиотерапевтических процедур: 

лазеротерапия, магнитотерапия, УВЧ, 

ультрафиолетовое облучение, электрофорез, 

фонофорез. 

 
 

В ингалятории проводятся паровые, сухие 

ингаляции. Ингаляция – это один из 

основных методов лечения больных с 

заболеванием дыхательной системы. В 

паровых ингаляциях воздействия на 

дыхательные пути осуществляется паром, 

который содержит мелкодисперсные частицы 

распыляемого вещества. Это обеспечивает 

проникновения лекарственного вещества во 

все отделы дыхательных путей. Сухая 

ингаляция производится одним аппаратом в 

общей комнате. При таком виде ингаляции 

распылитель дает мельчайшую пыль 

различных растворов, которые, проходят в 

специальном канале аппарата, высушивается 

и поступает в помещение в виде мельчайших 

кристаллов, образующие туман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Адрес: 

ул. Еловая д.4, пос. Снежный, г. Сургут, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628433 

Приемная (3462) 74-78-44,   

Факс 74-78-43 

Администратор (круглосуточно) 74-78-05 

Горячая линия 74-77-54 

E-mail: gerontologia@dtsznhmao.ru 

Веб-сайт: gerontologia.surgut.ru, 

bus.gov.ru/pub/info-card/217911?activeTab=1 
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