
Общетерапевтическая программа  

 

Болезни органов пищеварения (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ); 

хронический гастрит с секреторной недостаточностью, с сохраненной и повышенной 

секрецией, гастродуоденит, вне фазы обострения; язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки в фазе ремиссии или затухающего обострения, без склонности к кровотечению, 

пенетрации и подозрения на возможность злокачественного перерождения; болезни 

оперированного желудка с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома легкой и 

средней степени, астенического синдрома, гастрита культи, при удовлетворительном общем 

состоянии и окрепшем послеоперационном рубце; хронические колиты и энтероколиты 

различной этиологии, легкой и средней степени, вне фазы обострения, кроме стенозирующих, 

туберкулезных, язвенных, бактериальных и паразитарных форм; дискинезия кишечника с 

явлениями кишечного стаза или диареи вне фазы обострения).  

Болезни желчевыделительной системы (хронический гепатит различной этиологии, 

остаточные явления после токсикохимических поражений печени в неактивной фазе, при 

незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем 

удовлетворительном состоянии; остаточные явления болезни Боткина; холецистит, холангит 

различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при 

нормальной СОЭ; дискинезия желчных путей или желчного пузыря; желчнокаменная болезнь 

без приступов печеночных колик, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также 

требующих хирургического вмешательства; состояние после оперативного вмешательства на 

желчных путях и желчном пузыре при удовлетворительном состоянии больного; панкреатит 

хронический, рецидивирующий легкой и средней степени, в фазе ремиссии, без склонности к 

частым обострениям, латентная форма хронического панкреатита). 

Патология эндокринной системы (метаболический синдром; ожирение первичное, 

алиментарно-конституционное без явлений декомпенсации кровообращения; сахарный 

диабет, латентный, явный, легкой и средней степени в состоянии стабильной компенсации; 

мочекислый диатез; локомоторная и висцеральная формы подагры в стадии ремиссии; 

гипотиреоз).  

Урологические заболевания (мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит, 

реабилитация после урологических операций; неспецифичный уретрит; цистит; хронический 

эпидидимит; хронический простатит (в том числе с эректильной дисфункцией). 

Заболевания нервной системы (неврозы; хронические невриты вне обострения,; нарушения 

сна различной этиологии; нейропатии посттравматические и диабетические; хронические 

радикулиты в стадии ремиссии; синдром хронической усталости). 

Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника, в т.ч. с 

болевым синдромом; артрозы, артриты неспецифического происхождения, вне обострения; 

нарушение осанки, сколиоз; дорсопатия). 

Заболевания органов дыхания (хронические риниты в стадии ремиссии; хронические 

синуситы вне обострения; хронические фарингиты, ларингиты, тонзиллиты в фазе ремиссии). 

Противопоказания  

Заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения; Острые 

инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; Инфекции, передающиеся 

половым путем; Психические заболевания; Наркомания; Эпилепсия; Злокачественные 

новообразования, за исключением больных, прошедших курс специального лечения (в 

санатории назначается климатолечение, диетотерапия, питье минеральной воды); 

Беременность; Туберкулез. 

Диагностические исследования 

Клинические лабораторные методы исследования, биохимические лабораторные методы 

исследования, эзофагогастродуоденоскопия, исследование желудочного сока, исследование 

дуоденального содержимого, ультразвуковая диагностика органов брюшной полости, малого 

таза, ректороманоскопия, электрокардиография, реовазография, реоэнцефалография 



Перечень процедур, которые входят в стоимость путевки (Внимание! Виды и 
количество процедур определяются врачом санатория) 

Прием минеральной воды, диетическое питание, грязевые аппликации, тампоны, ванны 

(углекисло-минеральные (натуральные), йодо-бромные, с лечебно-купальными травяными 

солями), души (Шарко, циркулярный, восходящий, подводный душ-массаж), лечебные 

микроклизмы, промывание кишечника, аппаратная физиотерапия (лазеро-, магнито-, СМТ, 

УВЧ, КВЧ-терапия, ультразвук, ДМВ, диадинамические токи и дарсонвализация), 

ингаляционная, небулайзерная терапия, индивидуальная и групповая психотерапия, 

психологические тренинги, музыкотерапия, консультация специалистов, урологический 

массаж, гинекологическое УСВ-орошение (углекисло-сероводородное орошение), 

классический массаж, ЛФК, терренкур, лечебное плавание в бассейне, ЛФК в бассейне, 

аквааэробика, орошение десен углекисло-сероводородной минеральной водой, аэро- и 

гелиотерапия, фиточай, аэрофитотерапия, промывание желудка УСВ-водой. 

 


