
Окружной центр комплексной медицинской 
реабилитации МНГООВБД «Красная звезда»





Единственный в 
округе 

реабилитационный 
медицинский центр 

Индивидуальный 
подход к каждому 

посетителю

Профилактика 
заболеваний 

Реабилитация, 
возвращение к 

нормальной 
активной 
жизни. 

Мы помогаем вернуть радость 
здоровой  жизни 





Доступность

Расположение

В черте города 

Индивидуальная 
лесопарковая  
территория

Комфортабельный корпус 
с современным 
оборудованием

Время работы 

Вечерние и дневные 
оздоровительные 

программы 

Круглосуточное и 
дневное размещение 

на реабилитации  





О ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

4х Этажный 
корпус

Расположен в 
черте города

В шаговой 
доступности от 
остановочного 

комплекса,

Удобная 
транспортная 

развязка 

Со всеми удобствами 
социально доступной 

среды 

Лифт, для улучшения

передвижения пациентов

и пациентов с 

ограниченными

возможностями  

между этажами



Дневной 
стационар на 

35 коек 

2-х,3-х,4-х 
местными палатами 
со всеми удобствам 

(свой санузел), 
телевизор, 

холодильник .

Амбулаторно-
поликлиническое 

отделение 

(для лечения 
пациентов без 
пребывания в 

условиях дневного 
стационара )





Мы проводим различные  
процедуры 



При проведении укутывания мы 
используем сертифицированный 

продукт с содержанием 
«Пантомара-С» ( это мука рогов 

маралов «пантов» срезанных в период 
их активного роста ) является 

источником огромного количества 
минеральных элементов, 
аминокислот, стероидов и 

фосфолипидов.

Продукт 
приобретается на 

прямую у 
официального 
производителя, 

который имеет свой 
маральник на Алтае. 

Пантовое укутывание с добавлением  
«Пантомара-С» Оказывает влияние на 

гармоничную и слаженную работу всего организма, 
регулирует деятельность иммунной, нервной, 

сердечнососудистой, пищеварительной систем. 
Положительно влияет на деятельность щитовидной 

железы, половых желез, обменных процессов 
организма. Обладает противовоспалительными, 

противовирусными, регенеративными, 
анальгезирующими, ноотропными и 
адаптогенными свойствами. За счет 

адсорбирующего действия хорошо снимает 
интоксикации при различных отравлениях 

алкоголем, ядами и т.п.

Пантовое укутывание.
Первый помощник мужского и 

женского здоровья , иммунитета и т.д



Используется как эффективный 
метод реабилитации больных в 

комплексе с общим 
восстановительным лечением .

Физиокабинет оснащен 14 
аппаратами с различными видами 

физиотерапевтического 
воздействия ( магнитотерапия, 

ультразвуковая терапия , 
ультравысокочастотная терапия, 
электрофорез с лекарственными 

препаратами

Электролечение





Снятие 
«мышечных

зажимов»

Снижение  
тревожности и 

стресса

Укрепление 
сосудов и 

снижение болей в 
суставах

Улучшает работу 
сердечно-

сосудистой 
системы

Восстановление 
после травмы 

опорно-
двигательного 

аппарата.

Способствует 
укреплению 
иммунитета

Водолечение



Опытный 
специалист по 

ЛФК в 
реабилитации.

Отлично 
оборудованный 

зал для 
механотерапии.

Зал для лечебной 
гимнастики.

Бассейн для 
лечебной 

гимнастики в 
воде. 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА




Все  программы направленны на профилактику и 

на помощь в восстановлении . 
Мы хотим чтобы вы были здоровы и счастливы 

Программы 





Острые нарушения 
мозгового 

кровообращения –
инсульты.

Реабилитация и лечение 
пациентов с заболеваниями 

нервной системы.

Полноценные 
жизнь, работа, 

семья.

1.  ПРОГРАММА
«Полноценная жизнь после инсульта »




Последствия  

инфаркта 
миокарда , 

гипертонической 
болезни, 

сердечно-
сосудистой 

недостаточности 

Реабилитация и 
лечение 

пациентов с 
заболеваниями 

сердечно-
сосудистой 

системы

Полноценные 
жизнь, работа, 

семья.

2. ПРОГРАММА 
«ВПЕРЕД СО ЗДОРОВЫМ СЕРДЦЕМ»




Артрит, артроз, периартрит, 
остеохондроз позвоночника

Реабилитация и лечение 
пациентов с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата 

Полноценные жизнь, работа, 
семья.

3. ПРОГРАММА 
«В ДВИЖЕНИИ ПО ЖИЗНИ»





4. ПРОГРАММА

Лечебно-профилактическая программа

Вечерняя и дневная 

Сидром хронической усталости – основная проблема 
современности и основа для образования множества 
заболеваний  

Вы устали на 
работе и нет сил на 

семью и 
спортивный зал.

У вас загруженный 
график дел и вы 

забыли, что значит 
правильно 
питаться.

Усталость и 
нервное 

напряжение 
преследует даже 

дома. 

Вы можете 
прийти к нам 
вечером после 

работы

Мы поможем 
вам забыть об 

усталости 



Массаж
Электротерапия Пантовое 

укутывание 
Гидромассаж

Тепловые 
процедуры

Бассейн

Позитивные 
эмоции

Расслабление Оздоровительные 
процедуры

Лечебная профилактика





Мы всегда рады видеть 
вас

в нашем центре 


