
Уважаемые специалисты! 

 

На базе физиотерапевтической поликлиники ГБКУЗ ЯО «Городская больница 

им.Н.А. Семашко» осуществляется восстановительное лечение пациентов по профилям: 

«неврология», «травматология», «медицинская реабилитация» пациентов с заболевани-

ями ЦНС, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, с сома-

тическими заболеваниями (гастроэнтерология, кардиология, пульмонология). Обеспече-

ние больных лечением осуществляется путем предоставления им (при наличии медицин-

ских показаний) направлений в ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко Фи-

зиотерапевтическая поликлиника». 

При направлении больных просим учитывать показания и противопоказания, 

сроки направления. Показания для направления пациентов соответствуют направлению 

в дневной стационар на амбулаторный этап реабилитации. В отдельных случаях по 

решению врачебной комиссии МО больные могут направляться на лечение в более ран-

ние сроки, чем установлено в рекомендациях по медицинскому отбору больных.  

Прием пациентов осуществляется при отсутствии необходимости круглосуточ-

ного медицинского наблюдения и использования интенсивных методов лечения, сохра-

ненной способности к самостоятельному передвижению (или с дополнительными сред-

ствами опоры) и самообслуживанию, отсутствии необходимости постельного режима и 

индивидуального ухода со стороны среднего и младшего медицинского персонала, при 

отсутствии психических нарушений, выраженных нарушений функции тазовых органов 

или их компенсации. Медицинская реабилитация осуществляется при условии стабиль-

ности клинического состояния пациента и наличия перспективы восстановления функ-

ций (реабилитационного потенциала).  

С целью улучшения доступности медицинской помощи пациентам, нуждаю-

щимся в проведении реабилитации после ОНМК, ЧМТ, перенесенного инфаркта мио-

карда, оперативного лечения на сердце и магистральных сосудах, нейрохирургических 

операций, прием в отделение медицинской реабилитации возможен по электронному 

направлению от врачей-специалистов и врачей-терапевтов по месту прикрепления – 

форма 057/у-04. Принимаем на лечение пациентов из г. Ярославля и Ярославской обла-

сти. При обращении этих пациентов в физиотерапевтическую поликлинику при наличии 

показаний для проведения реабилитации, вышеуказанных документов и отсутствии про-

тивопоказаний будет указана дата госпитализации в дневной стационар.  

Первичный прием пациента осуществляется соответственно календарному плану курсо-

вого лечения. Сроки лечения указаны на направлении и соответствуют 11-13дням. 

 

 

 

Перечень медицинских услуг, предоставляемых по направлению 

в ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко», 

«Физиотерапевтическая поликлиника» 

 

1. Минеральные ванны или другие виды водолечения, кол-во процедур 8. 

2. Электросветолечение, кол-во процедр 8-10. 

3. Лечебная физическая культура, кол-во процедур 6-8. 

4. Прочее, кол-во процедур 6– 8 (ИРТ или массаж,  или озокерит). 

 

Лечение назначается по основному заболеванию пациента с учетом индивидуальных 

особенностей пациента. При выписке из ФТП больному выдается выписной эпикриз, ко-

торый предоставляется больным в МО, по месту прикрепления. 



В случае невозможности проводить лечебные процедуры в связи с технической неис-

правностью (отсутствие воды, электроэнергии и др.), болезнью пациента, которая не дает 

возможности прибыть в поликлинику, сроки лечении продлеваются по согласованию с 

заведующей поликлиникой. 

 

При приеме на лечение детей обязательно присутствие одного из родителей (иметь пас-

порт), наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. В направ-

лении необходимо обязательно указывать даты анализов и проведенных обследований. 

Обязательно наличие  ксерокопии выписки из стационара. 

 Просим учесть возможность  направления  диспансерных групп больных не только  

врачами специалистами, но и  участковыми  врачами. 

Возможно согласование  по  телефонам: 

(4852) 75 58 15 - регистратура  физиотерапевтической  поликлиники; 

(4852) 75 58 09 - заведующая отделением медицинской реабилитации Махаличева Ла-

риса Анатольевна; 

(4852) 32 72 74 - заведующая  физиотерапевтической  поликлиникой Палачкина Лариса 

Викторовна. 

 


