
Лечение в санатории

Показания для лечения взрослых и детей с 7 до 18 лет и детей с родителями с 4-х лет:
Болезни органов дыхания
Хронический ринит, назофарингит и фарингит, хронический синусит, хронические болезни 
миндалин и аденоидов (хронический тонзиллит, гипертрофия миндалин, аденоидов), 
хронический ларингит и ларинготрахеит, хронический бронхит, астматический и 
обструктивный, эмфизема, астма, бронхоэктатическая болезнь, пневмокониозы, 
реконвалесценты пневмонии.

Противопоказания: 
тяжелые формы пневмонии с изменениями в бронхо-легочной системе, бронхоэктатическая 
болезнь с легочной (сердечно-легочной) недостаточностью, бронхиальная астма, 
персистирующая, тяжелая форма, гормонзависимая форма бронхиальной астмы, поллинозы в
период цветения деревьев и трав, кровохарканье, легочные кровотечения, муковисцидоз с 
частыми обострениями, все заболевания органов дыхания в остром периоде и при наличии 
дыхательной недостаточности, общие противопоказания для направления на курорт.

Сроки лечения: 18-21-24 дня.

Диагностика: клинические исследования, функциональная диагностика.

Лечение: климатолечение, терренкур, диетическое питание, ЛФК, бальнеотерапия, 
грязелечение при отсутствии противопоказаний, ингаляции, кислородный коктейль, по 
показаниям аппаратная физиотерапия (КУФ, УВЧ, ЭВТ, магнитотерапия, электрофорез, 
ультразвук, фонофорез, лазеро-магнитная терапия МИЛТА, СМТ), фитотерапия, 
ароматерапия, галотерапия.

Платные процедуры - профилактор Евминова, термическая массажная кровать, 
гидромассаж, душ Шарко, жемчужные ванны, массаж.

Специалисты: терапевты, педиатры, отоларинголог, невролог, инструктор ЛФК, врач 
функциональной диагностики.

• Болезни опорно-двигательной системы
• Артрозы, артриты, дорсопатии (кифоз, лордоз, сколиоз), остеохондроз позвоночника, 

миозит, синовиит и тендовагинит, поражения мягких тканей, связанные с нагрузкой, 
перегрузкой и давлением.

Противопоказания: остеомиелит в фазе обострения, сколиотическая болезнь 4 степени, 
заболевания, которые сопровождаются патологической ломкостью костей, выраженным 
остеопорозом, все формы прогрессирующих мышечных дистрофий, ювенильный 
ревматоидный артрит II-III степени активности, утрата возможности к самообслуживанию, 
общие противопоказания для направления на курорт.

Сроки лечения: 18-21-24 дня.

Диагностика: клинические исследования, функциональная диагностика.



Лечение: климатолечение, терренкур, диетическое питание, ЛФК, бальнеотерапия, 
грязелечение при отсутствии противопоказаний, ингаляции, кислородный коктейль, по 
показаниям аппаратная физиотерапия (КУФ, УВЧ, ЭВТ, магнитотерапия, электрофорез, 
ультразвук, фонофорез, лазеро-магнитная терапия МИЛТА, СМТ), фитотерапия.

Платные процедуры - профилактор Евминова, термическая массажная кровать, 
гидромассаж, душ Шарко, жемчужные ванны, массаж.

Специалисты: терапевты, педиатры, инструктор ЛФК, врач функциональной 
диагностики.
Болезни нервной системы
Нейроциркуляторная дистония, неврозоподобные состояния, астено-невротический синдром,
вегето-сосудистая дистония, органические поражения периферической нервной системы.

Противопоказания: прогрессирующие системные атрофии, экстрапирамидные и др. 
дегенерации, миастения, гидроцефалия в стадии декомпенсации и субкомпенсации, 
эпилептический синдром, состояния после нейрохирургического лечения по поводу 
злокачественных новообразований нервной системы, пороки развития центральной нервной 
системы тяжелой степени, умственная отсталость, психические нарушения, общие 
противопоказания для направления на курорт.

Сроки лечения: 18-21-24 дня.

Диагностика: клинические исследования, функциональная диагностика.

Лечение: климатолечение, терренкур, диетическое питание, ЛФК, бальнеотерапия, 
грязелечение при отсутствии противопоказаний, ингаляции, кислородный коктейль, по 
показаниям аппаратная физиотерапия (КУФ, УВЧ, ЭВТ, магнитотерапия, электрофорез, 
ультразвук, фонофорез, лазеро-магнитная терапия МИЛТА, СМТ), фитотерапия, 
ароматерапия, галотерапия.

Платные процедуры - профилактор Евминова, термическая массажная кровать, 
гидромассаж, душ Шарко, жемчужные ванны, массаж.

Специалисты: терапевты, педиатры, невролог, инструктор ЛФК, врач функциональной 
диагностики.


