
 
 

        

 

В бюджетном учреждении ХМАО – Югры 

«Геронтологический центр» с 1 января 2013 года 

функционирует водолечебница (в составе 

социально-медицинского отделения), где 

граждане пожилого возраста имеют возможность 

пройти комплекс оздоровительных процедур, 

следовательно, укрепить состояние здоровья и 

продлить активный образ жизни, не покидая 

пределов округа. 

Отделение предоставляет следующий 

комплекс оздоровительных процедур: 

 Гидромассажная ванна 

 Сауна  

 Массажер для ног с пузырьковой ванной 

 Сухая  углекислая ванна «РЕАБОКС» 

 Кровать «Нуга Бест» 

Гидромассажная ванна используется для 

лечебного массажа всего тела или его частей 

струей воды с помощью массажной форсунки. 

Воздушные пузырьки действуют на поверхность 

тела в виде мягкого массажа кожи, которое имеет 

благоприятное влияние на психику и физическое 

состояние пациента.  

Показания к проведению процедуры: 

- болезни сердечно-сосудистой системы; 

- болезни опорно-двигательного аппарата; 

- заболевания центральной нервной системы; 

- болезни органов пищеварения;  

- хронические воспалительные заболевания 

женской половой сферы;  

- болезни мочевыделительной системы;  

- болезни кожи;  

- хронические профессиональные отравления 

тяжелыми металлами. 
 

 

 

 

Показания к проведению процедуры: 

- хронические заболевания опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопие;  

- заболевания нервной системы;  

- заболевания органов пищеварения;  

- профилактика варикозного расширения вен; 

- состояния, связанные с лимфостазом; 

- заболевания, связанные с нарушением 

микроцеркуляции крови в тканях нижних 

конечностей; 

- устранение симптомов «усталых» ног; 

- последствия травм и оперативных вмешательств 

на суставах; 

- острые воспалительные процессы, свежие 

травмы в области кистей и стоп;  

- некоторые заболевания кожи. 

Сухая  углекислая ванна «РЕАБОКС» – это 

автоматизированная установка для проведения 

воздушных лечебных процедур, в которой пациент 

помещается в изолированную обогащенную 

углекислым газом среду, с определенной 

дозировкой. Установка «РЕАБОКС» представляет 

собой индивидуальный бокс оригинальной 

конструкции и дизайна. Для приема процедуры 

пациент располагается внутри бокса. Голова 

пациента находится снаружи и герметизируется 

мягкой шейной манжеткой. 
 

 
Показания к проведению процедуры: 

- болезни сердечно-сосудистой системы; 
- хронические неспецифические заболевания 

легких, в том числе заболевания легких; 

- сахарный диабет; 

- неврозы; 

- кожные заболевания; 

- метаболический синдром, ожирение. 

Сауна – это финская баня, действие которой 

основано на воздействии на организм горячего 

сухого воздуха парной. Сауна представляет собой  

конструкцию, которая изготовлена из 

африканского дерева «абачи», которое обладает 

уникальным свойством - не нагреваться.   

        
Показания к проведению процедуры: 

- склонность к хроническим простудным 

заболеваниям; 

- хронические неспецифические заболевания 

дыхательных путей; 

- вегетативные и психосоматические дисфункции; 

- нарушение периферического кровоснабжения; 

- вегетативные расстройства сердечно-сосудистой 

системы; 

- хронические расстройства деятельности ЖКТ; 

- нарушения жирового обмена; 

- хронические заболевания кожи; 

- хронические воспалительные и дегенеративные 

заболевания опорно-двигательного аппарата; 

- хронические воспалительные заболевания 

мочеполовых органов.  

Массажер для ног с пузырьковой ванной – 

это электрический прибор с двумя выемками для 

размещения стоп. Ванны для ног с гидромассажем 

сочетают в себе целебное воздействие воды и 

пользу массажа, соединяя в одно целое 

расслабление и оздоровительный эффект. 
 

 



 

  

 

 

  

Кровать «Нуга Бест» – специальная кровать, 

которая массирует, прогревает и лечит все тело. 

Прогревание происходит благодаря тепловой 

энергии длинноволновых инфракрасных волн, 

несущих ее к тканям и внутренним органам. 

Тепловое воздействие и точечный массаж 

помогают уменьшить нервно-мышечное 

напряжение и увеличить собственные 

естественные силы и возможности организма.  

Показания к проведению процедуры: 

- боль в спине (позвоночник); 

- остеохондроз, сколиоз в т. числе подростковый, 

радикулит; 

- заболевания опорно-двигательного аппарата 

(артрит, артроз); 

- заболевания сердечно-сосудистой системы 

(профилактика инсультов и инфарктов); 

- заболевания нервной системы (стрессы, 

переутомление); 

- пародонтоз; 

- урологические и гинекологические заболевания; 

- заболевания кожи. 

 
Функционирование водолечебницы – это 

уникальная возможность для граждан старшего 

поколения пройти полный курс социально-

оздоровительных мероприятий, не покидая границ 

автономного округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 
ул. Еловая 4, п. 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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