Gradcenter расположен в сосновом
бору, на берегу реки Пышма, в 28-ми
км от города Тюмени.
В центре созданы все необходимые
условия для комфортного пребывания
и лечения.
Проживание в благоустроенных 2-х
местных номерах.
Пребывание в центре позволит
вам хорошо отдохнуть, полечиться,
восстановить силы, почувствовать
прилив энергии и позитивные эмоции.
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реабилитация

Эффективная
реабилитация
загородного типа после
противоопухолевого
лечения рака
молочных желез
#жизньпрекрасна

Онкореабилитация

Что входит в программу?

Что необходимо?

Дорогие дамы!
Лечебно-реабилитационный
центр
«Градостроитель»
приглашает
вас
пройти курс медицинской реабилитации
после противоопухолевого лечения
рака молочных желез по программе
«Онкореабилитация».
Программа поможет вам повысить
эффективность противоопухолевого
лечения,
улучшить
качество
жизни
и
быстрее
восстановить
трудоспособность.
Программа реализуется в рамках
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи (по полису ОМС).

На протяжении 12 дней с вами будут
работать высококвалифицированные
специалисты: врач-терапевт, врач по
лечебной физкультуре, врач-онколог,
медицинский психолог.

Для госпитализации требуется с собой
иметь:
1. паспорт гражданина РФ
2. страховой медицинский полис ОМС
3. СНИЛС
4. направление на медицинскую
реабилитацию от лечащего врача из
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
5. выписка из медицинской карты
стационарного больного,
6.
медицинские
препараты
(назначенные по показаниям врачами
для постоянного приема)
7. сменную и спортивную обувь,
8. средства личной гигены.

Реабилитация
Лечение
Оздоровление

Данная программа предусматривает
комплексный, индивидуальный подход
к каждому пациенту, лечение и
профилактику возможных осложнений.
Методы
реабилитации,
которые
применяются
в
нашем
центре,
уникальны и рациональны, достаточно
результативны.
За время пребывания в центре
«Градостроитель»
вы
пройдете
курс: лечения массажем, лечебной
физкультуры,
физиотерапии,
психокоррекции, диетотерапии.
Вы обучитесь методам профилактики
послеоперационных
осложнений,
правилам ухода за собой.
Вы приобретете знания по правильному
питанию, физической активности, а
также узнаете о способах преодоления
стресса

Обязательна консультация врача-специалиста

Восстанавливаем
Обучаем
Вдохновляем

