
О лечении
Медицинский профиль пансионата.

Пансионат «Урал» имеет Высшую категорию и Лицензию на осуществление 30 видов 
медицинской деятельности.

В пансионате утверждены 10 лечебных программ (комплексов лечебно-диагностических 
процедур). Лечебная программа выбирается и назначается лечащим врачом в зависимости от 
основного заболевания пациента. Назначение процедур определяется лечащим врачом 
индивидуально с учётом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени 
тяжести заболевания, указанных в санаторно-курортной карте и объективного состояния 
больного на момент прибытия и во время нахождения в пансионате. Лечение по всем 
программам включено в стоимость путёвок, кроме тарифов "Оздоровительная программа" и 
"Командировочный". В случае, если Вы приобрели путёвку по этим тарифам, Вам может 
быть оказана любая медицинская услуга или приём врача-специалиста за дополнительную 
плату.

Современная медицинская база и применяемые технологии позволяют успешно проводить 
лечение по следующим профилям заболеваний:

Болезни опорно-двигательного аппарата

- Артропатии (ревматоидный артрит, подагра, деформирующий остеоартроз, последствия 
травм суставов).
- Дорсопатии (остеохондроз позвоночника, анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева), 
спондилез, послдствия травм позвоночника).

– Болезни мышц и сухожилий (миозит, синовиит, бурсит, миалгия, фиброзит).

Болезни сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения

- Ишемическая болезнь сердца: со стабильной стенокардией напряжения I-II 
функциональных классов с недостаточностью кровообращения не выше II «А» стадии, без 
прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости.
- Атеросклеротический кардиосклероз.
- Гипертоническая болезнь до ст. 2.
- Неврозы с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы, 
нейроциркуляторная дистония с умеренно выраженными общеневротическими синдромами.
- Кардиомиопатия обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при 
недостаточности кровообращения не выше I стадии без неблагоприятных прогностических 
нарушений сердечного ритма и проводимости.
- Атеросклероз периферических артерий в состоянии компенсации и субкомпенсации 
кровообращения конечностей, в том числе после реконструктивных операций на 
периферических сосудах (через 6-8 недель после операций).
- Болезни артерий, артериол и капилляров(атеросклероз, синдром Рейно, облитерирующий 
эндартериит).
- Болезни вен (тромбофлебит).

– Эссенциальная гипотензия.

Болезни органов пищеварения

- Эзофагит пептический I-II стадии в фазе полной и неполной ремиссии, легкой и средней 
степени тяжести.
- Язва пищевода легкой степени вне фазы обострения.
- Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки в фазе ремиссии или затухающего 
обострения, без двигательной недостаточности желудка, склонности к кровотечению, 



пенетрации и подозрения на возможность злокачественного перерождения.
- Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, хронический гастрит с сохраненной 
и повышенной секрецией вне фазы обострения.
- Функциональные нарушения кишечника, сопровождающиеся запором легкой и средней 
степени вне фазы обострения.
- Хронический гепатит различной этиологии в неактивной фазе или при незначительных 
отклонениях показателей функциональных проб печени.
- Хронический холецистит различной этиологии без склонности к частым обострениям, без 
желтухи.
- Желчекаменная болезнь, без приступов печеночной колики, не осложненная инфекцией, не 
требующая хирургического вмешательства.
- Состояние после оперативного вмешательства на желчевыводящих путях, в 
удовлетворительном состоянии и с окрепшим послеоперационным рубцом, не менее чем 
через 1 месяц после операции.

– Хронический панкреатит легкой степени в фазе полной ремиссии, без склонности к 
частым обострениям).

Болезни нервной системы

- Последствия острого нарушения мозгового кровообращения.
- Энцефалопатии различного генеза (дисциркуляторные, дисметаболические, 
посттравматические (кроме эпилепсии), смешанные).
- Синдром вегето-сосудистой дистонии.
- Заболевания центральной нервной системы (Болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, 
миопатии, ДЦП (остаточные явления), мигрень, синдром хронической усталости).
- Заболевания периферической нервной системы (радикулопатия, невралгия, невропатия, 
плексопатия).
- Последствия травматического, токсического поражения центральной и периферической 
нервной системы.

Болезни ЛОР-органов и органов дыхания

- Хронический ринит, назофарингит и фарингит.
- Вазомоторный и аллергический ринит.
- Хронический синусит.
- Хронический отит, евстахеит, нейро-сенсорная тугоухость
- Хронический бронхит, простой.
- Хроническая обструктивная болезнь легких.
- Бронхиальная астма.
- Профессиональные поражения легких ( пылевой бронхит и т.д.).
- Состояния после перенесенных пневмоний, плевритов.
- Бронхоэктатическая болезнь.

Заболевания мочеполовой системы. Гинекологические заболевания.

- Хронический сальпингоофорит.
- Хроническая воспалительная болезнь матки.
- Хронический параметрит.
- Хронический тазовый перитонит, в том числе со спаечным процессом в малом тазу.
- Неправильное положение матки.
- Нарушение менструального цикла (первичная и вторичная аменорея, обильные и частые 
менструации)
- Климактерический и посткастрационный синдром.



- Женское бесплодие.
- Дисфункция яичников.
- Хронические нефриты без выраженных явлений недостаточности азотовыделительной 
функции почек, без гематурии, выраженной артериальной гипертензии.
- Нефротический синдром в период ремиссии без нарушения функции почек, без анемии и 
отеков,
- Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии, без гипертонии.
- Хронические циститы, ремиссия.
- Мочекаменная болезнь, осложненная пиелонефритом и циститом,
- Хронические простатиты .

Заболевания эндокринной системы и обмена веществ

- Сахарный диабет легкой и средней степени тяжести в состоянии устойчивой компенсации 
без склонности к ацидозу.
- Ожирение алиментарное на фоне недостаточности физической активности, нарушении 
регуляции жирового обмена, нейрогенного происхождения, без явлений декомпенсации 
сердечной деятельности.
- Недостаточность питания (гиповитаминозы) .

Оздоровление детей с 4-х лет
- "Часто болеющий ребенок".
- Хронический бронхит, простой.
- Бронхиальная астма.
- Состояния после перенесенных пневмоний, плевритов, абсцесса легкого.
- Хронический гастрит и дуоденит.
- Заболевания кишечника.
- Дискинезия желчевыводящих путей.
- Хронический панкреатит .

Антистрессовая терапия 
- Наличие синдрома «хронической усталости».
- Физическое и эмоциональное истощение (астенические, астено-невротические, астено-
депрессивные синдромы в том числе соматогенно обусловленные).
- Состояния после перенесенных острых заболеваний, при отсутствии хронизации процесса.
- Наличие различных синдромов не классифицируемых как нозологическое заболевание. 

Заболевания кожи
- Нейродермит.
- Псориаз.
- Аллергодерматозы .
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