
Комплексная программа

оздоровления пострадавших от несчастных случаев, профзаболеваний и 
производственного травматизма в

санатории «Кубань»

Санаторий «Кубань», созданный ранее как центр реабилитации воинов-афганцев, ныне имеет 
превосходную медицинскую базу,  оснащенную новейшим медицинским оборудованием, со 
специально  подготовленным штатом медицинского персонала.  В санатории  имеются все 
возможности для лечения, оздоровления и реабилитации лиц, получивших профзаболевания, 
пострадавших от трудовых увечий и несчастных случаев.

Так, успешно проводится диагностика и лечение многих видов заболеваний:

-  Органов  дыхания  нетуберкулёзного  характера  —  тонзиллиты,  ларингиты, 
рецидивирующий   и   хронические бронхиты, повторные пневмонии, бронхиальная астма, 
астматический бронхит, различные респираторные аллергозы.

- Органов       пищеварения  хронические       гастриты,  гастродуодениты,    колиты   и 
энтероколиты,   хронические заболевания печени и поджелудочной железы и т.д.

-  Болезни  костно-мышечной  системы  -  артриты  и  полиартриты  нетуберкулёзного 
происхождения, травматические артрозы, артриты, последствия инсультов и состояния после 
сшивания сухожилий и мышц.

-  Болезни нервной системы -    радикулиты,  радикулоневриты,  ишиас,       полиневриты, 
полирадикулиты,      неврастения, раздражительная слабость, вегетативно-сосудистая 
дисфункция, мигрени и т.д.

- Заболевания кожи - экзема, нейродермиты, псориаз, почесуха  и хроническая крапивница, 
дерматиты, пищевая аллергия и т.д.

Установить  диагноз  и  провести  эффективное  лечение  Вам  помогут  опытные 
специалисты: терапевты, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог.

Среди  многих  методов  лечения,  существующих  в  санатории  наиболее  эффективными для 
данной категории больных являются:

Аэрозольтерапия  (ингаляции):  хороший  эффект  оказывает  при  острых,  подострых  и 
воспалительных  заболеваниях  верхних  дыхательных  путей,  бронхов  и  легких, 
профессиональных  заболеваниях  органов  дыхания,  бронхиальная  астма,  острые  и 
хронические  заболевания  среднего  уха  и  околоносовых  пазух,  гриппа  и  других  вирусных 
заболеваний.

Галотерапия:  применяется  для  лечения  больных  с  заболеваниями  верхних 
дыхательных  путей  и  неспецифических  заболеваний  легких.  Основным  лечебным 
фактором  галокамеры  является  спелиоклиматическое  воздействие  на  организм  человека 
аэрозоли  хлористого  натрия  плюс  одновременный  сеанс  психотерапии,  для  чего  кресло 
снабжено индивидуальными наушниками. Курс галотерапии позволяет добиться более полной 
и длительной ремиссии.

Аппарат «Биодекс»:  американский компьютеризированный  реабилитационный  комплекс, 
позволяющий  разрабатывать  индивидуальные  программы  для  восстановления  функций 
суставов и мышц после травм и операций.

МДМ: -  мезодиэнцифальная  модуляция,  является  методом  электротерапии.  Этот  метод 
основан на активизации иммунных систем организма. Основными показаниями к применению 
являются  хронический  стресс,  вегето-сосудистая  дистония,  астеноневротические  синдромы, 



заболевания переферической нервной системы, неврозы, болезни кожи, бронхиальная астма, 
язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки и т.д.

Широко  используется  как  магнитотерапия,  так  и  сочетанные  методы:  магнитотерапия  и 
магнитоинфракрасная лазерная терапия. Показаниями для данных видов лечения являются: 
заболевания  органов  желудочно-кишечного  тракта,  заболевания  суставов,  опорно-
двигательного аппарата,  невриты и невралгии различной локализации,  неврозы,  заболевания 
дыхательной системы, кожные заболевания и многое другое.

В целях эффективного лечения курс лечения каждому больному подбирается индивидуально 
с учетом его заболеваний и противопоказаний.


