ИНФОРМАЦИЯ
о социально-медицинской деятельности
Инвалидам старше 18лет - получателям социальных услуг, в учреждении
предоставляются
социально-медицинские
услуги,
проводятся
социальнооздоровительные мероприятия:
1

Наименование социально-медицинской услуги
Содействие в проведении и (или) проведение реабилитационных мероприятий медицинского характера (восстановительная терапия) в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов:
В период социального обслуживания инвалиду предоставляются:
- лечебный массаж;
- физиотерапевтические процедуры: д,арсонваль, электрофорез лекарственный, УФО, ПМП, СМТ, ультразвук

2

Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации, в получении медицинской помощи
- в период социального обслуживание при необходимости инвалиду оказывается консультативная помощь или содействие в обеспечении ТСР, медицинской помощи

3

Проведение диагностики и восстановительного лечения инвалида в кабинете биологической обратной связи (БОС).
В период социального обслуживания инвалиду по решению врача назначаются занятия с применением комплекса БОС (биологическая обратная связь, с
помощью которой осуществляется коррекция и профилактика нарушений
функций опорно-двигательного аппарата, формирование правильного диафрагмального дыхания)

4

Консультирование по социально-медицинским вопросам (гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек и другим), санитарнопросветительская работа:
- оказание квалифицированной консультативной помощи клиентам в правильном понимании и решении стоящих перед ними конкретных социальномедицинских проблем;
- социально-медицинское сопровождение инвалида врачами терапевтом и физиотерапевтом в период проведения реабилитационных мероприятий

5

Обучение родственников навыкам ухода и проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях
В период социального обслуживания инвалида при необходимости проводится консультирование родственников по вопросам ухода за инвалидами, проведения санитарных процедур и реабилитационных мероприятий в домашних
условиях

Социально-оздоровительные мероприятия, спорт:
Выполнение инвалидом под руководством персонала физических
упражнений, в том числе аэробных, адекватных их физическим
возможностям, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности, с проведением подбора, оптимизации физической нагрузки инвалиду, определением ее вида и
объема
- проводится диагностика по определению способностей инвалида к
физическим упражнениям;
разрабатывается
индивидуальный
комплекс
физических
упражнений с учетом заболевания;
- оказывает помощь инвалиду при выполнении упражнений;
- разрабатываются рекомендации по проведению утренней
оздоровительной гимнастики, занятиям оздоровительной физкультурой
в домашних условиях.
На
физкультурно-оздоровительных
занятиях
используются
тренажеры - дорожка беговая, велотренажер, велоэллипсоид,
министеппер, утяжелители для рук и ног, эспандер грудной, эспандер
кистевой, мяч массажный, массажер ножной, массажер для спины и др.
Инвалидам,
имеющим
заболевания
нервной
системы,
сопровождающиеся двигательными нарушениями, последствиями
нарушений мозгового кровообращения, травмами проводятся
оздоровительные
занятия
с
применением
специального
механотерапевтического оборудования:
 прибор для разработки мышц и суставов рук;
 тренажер для разработки плеча и пальцев руки;
 вращательный тренажер для разработки верхних конечностей;
 комплекс для развития двигательных функций рук КРР-01;
 тяговое устройство для разработки рук «Чест»;
 многофункциональный прибор для верхних конечностей;
 динамический параподиум ПД-180;
 персональный стенд для отработки бытовых навыков.
Ввиду ограниченности местного воздействия механотерапии
является дополнением к оздоровительной гимнастике.
Проведение реабилитационных мероприятий осуществляется под контролем
врачей терапевта и физиотерапевта.

