
В Жамбылском  областном реабилитационном центре   
«Материнство и детство» 3 отделений: 
Отделение реабилитации беременных рассчитано на 
70 коек для  лечения беременных и девочек подростков с 
гинекологическими заболеваниями. В отделении  
работают врачи акушер гинекологи имеющие высшие 
категорий.   

С целью профилактики гипоксии плода, 
профилактики задержки внутриутробного развития 
плода, профилактики железодефицитной анемии, 
укрепления иммунитета женщины, для улучшения 
обменных процессов в организме  предоставляют  
следующие виды услуг по подготовке к родам: 
- консультация психолога, тренинги 
- дыхательная гимнастика беременных 
- климатотерапия (теренкур, воздушные, солнечные   
ванны)   
- звуковой цигун 
- психотерапия (релакс – сон) 
- аэрозольтерапия  (кислородный коктейль, ингаляции 
кислорода)  

Детское реабилитационное отделение расчитано на 80 
коек. В отделении работают врачи педиатры  с  высшей 
категорией, а так же невропатолог, психолог, 
воспитатели.  

В центре работают опытные воспитатели, 
профессионально компетентные, эрудированные в 
управлении детским коллективом, квалифицированные в 
области теории и практики воспитания.  Воспитатели и 
психологи организуют досуг детей, различные конкурсы, 
спортивные мероприятия.  На время приема мамами 
процедур, дети остаются под контролем  воспитателей в 
игровой комнате, предназначенной для занятий с 
малышами.  Работает библиотека, с большим запасом 
интересных книг и журналов. 
-Занятия эрготерапией с психологом по системе 
Монтессори – система воспитания самостоятельности 
ребенка, естественное психологическое, физическое и 
социальное развитие ребенка, обеспечивает развитие 
моторики и речи. 

Отделение медицинской реабилитации  
Комплекс лечебных процедур предоставляемых  в 
отделении: 
-электро и светолечение (гальванизация, электрофорез, 
дарсонваль, ультразвук, лампа «Соллюкс», 
лазеротерапия, лампа «Биоптрон», ультрофиолетовое 
облучение (УФО) СВЧ терапия, лечение магнитным 
током,  динамические токи, коротковолновое облучение   
(КУФ)) 
-водолечебница (ванна солевая, ванна йодобромная,                                                  
жемчужная ванна, ванна с магнезием, подводный 
массаж, циркулярный душ, душ Шарко, восходящий 
душ) 
-массажные кабинеты (классический ручной массаж, 
механический массаж)                                
-кабинеты ингаляции и кислородной терапии 
-кабинет ЛФК (кинезотерапия, фитбол для                                   
беременных, беговая дорожка,  велотренажер) 
-кабинет мануальной терапии 
-кабинет шунгитотерапии 
-парафино-озокеритовая аппликация     
-стоматологический кабинет 
 
Физиотерапевтические воздействия имеют минимум 
побочных эффектов, легки в применении: 
- Ингаляции и электрофорез с мирамистином при 
хронических бронхитах, снижении общей 
неспецифической резистентности организма, а так же 
при гинекологических заболеваниях, эндонозальный 
электрофорез  с лидазой при нейросенсорной тугоухости, 
с кальцием при аллергических ренитах 
- УФО рефлексогенных зон по Громову – при 
бронхиальной астме, респираторных аллергозах 
- Ультразвук, СВЧ терапия - при стойкой ремиссии 
заболеваниях ЖКТ, ЛОР органов, болезни костно-
суставной системы 
 - Дарсонвализация – при выпадении волос,  мигренях,  
НЦД, ВСД 
- Методика диадинамической терапии - при сколиозах, 
остеохондрозах, протрузиях, ишалгиях 

-  Кинезотерапия в сухом бассейне - для релаксации 
детей с РЦН, задержка речевого развития, 
гиперактивных состояниях (детям до 4 лет) 
- Звуковой цигун - воздействие специальных гласных 
звуков на деятельность центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой, органов дыхания,  создает 
положительный психоэмоциональный фон. 
- Ванна бальнеологическая (ванны, подводный массаж) 
способствует улучшению кровоснабжению и  течения 
лимфы, оказывает положительное влияние на 
центральную нервную систему, нормализует обмен 
веществ. Также можно отметить эффективность этой 
системы в коррекции фигуры для похудения и 
профилактике целлюлита.  
- Кинезотерапия в сухом бассейне – для нормализации 
деятельности центральной нервной системы, сердечно-
сосудистой, органов дыхания, опорно-двигательного 
аппарата, активизирует  обменные процессы, оказывает 
закаливающий эффект, оказывает благотворное 
сенсорное воздействие.                                                                                                                  
- Шунгитотерапия (стопотерапия)  - для стимуляции  
рефлекторных зон  повышения иммунитета,  
нормализации работы внутренних органов,  снятия 
нервного напряжения, усталости и улучшения сна 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Жамбылский  областной реабилитационный 
центр   «Материнство и детство» открыт 10 апреля 
1996 года при участии С.А.Назарбаевой для оказания 
лечебной, реабилитационной помощи беременным 
женщинам и детям, мамам по уходу за детьми до 6 лет 
преимущественно из отдаленных сельских районов, 
малообеспеченных и многодетных семей. Центр является 
единственным в Казахстане.  Созданы все условия для 
того, чтобы отдыхающие получали полноценное 
лечение: это хорошо оборудованные 
физиотерапевтические кабинеты, 2-х местные палаты, 
сбалансированное диетическое шестиразовое питание, 
чистый воздух, обилие зеленых насаждений и воды, все 
это создает возможность принять полный комплекс 
лечебно-оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Наш адрес: 
г.Тараз, улица Ултанбаева 111а  

Проезд на автобусе № 33 
 

Контактные телефоны: 
вахта 46-44-57, 

бухгалтерия 46-43-57 
приемный 46-43-66 

Наш сайт: www.orc-mid.kz 
e-mail: orc-mid@mail.ru 
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ЖАМБЫЛСКИЙ 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСТЫҚ «АНА 
МЕН БАЛАНЫ АЯЛАУ» 

ОРТАЛЫҒЫ 
 
 

«Ана мен бала – ажырамас егіз ұғым» 

 


