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Программы лечения санатория «Жемчужина Урала»: 

1.  Программа «Антистресс» 

Исследования последних десятилетий свидетельствуют о том, что более 70% населения России живет в 

состоянии затяжного психоэмоционального стресса, когда теряется уверенность в будущем, 

истощаются приспособительные и компенсаторные механизмы. Цель программы заключается в 

предотвращении неблагоприятных последствий стресса на начало развития заболевания и решение 

задач укрепления здоровья. 

 

Программа “Антистресс” предполагает оздоровление пациентов с жалобами общего характера 

(плохой сон, снижение работоспособности, хроническая усталость, эмоциональная неустойчивость, 

сниженное настроение) - первый уровень. В группы второго уровня включают пациентов с 

преобладанием жалоб психосоматического характера с высокими показателями реактивной 

тревожности (боли в области сердца, сердцебиение, одышку, затрудненное дыхание, боли в спине, 

шеи, усталость, смену настроения, раздражительность). 

Все пациенты заранее должны пройти общий анализ крови, мочи, флюорографию, женщины - 

гинекологическое обследование и представить все результаты до начала момента лечения на приеме 

у врача санатория. 

Предъявляющим жалобы психосоматического характера, провести консультации соответствующих 

специалистов и необходимые дополнительные исследования /(ЭКГ, ЭЭГ, РЕГ, УЗИ, рентгенография, 

биохимические анализы крови и др.), что позволит исключить наличие органических заболеваний. 

Программа состоит из базисного комплекса и разработанных на его основе индивидуальных 

программ, подбираемых для каждого больного с учетом причинного фактора, жалоб, состояния 

организма. 

 

Базисный комплекс включает в себя: 

1. Консультация врача терапевта, невролога 

2. Разработка индивидуальной программы 

Индивидуальная программа может включать: ЛФК, массаж головы и воротниковой зоны, седативные 

ванны, ПДМ, бассейн, фитотерапию, электросветолечение, кумысолечение. Рассчитана на 8-10дней. 
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2.  Программа «Здоровые дети» 
 

Неблагополучная экологическая ситуация в РФ и Челябинской области в частности, наносит 

непоправимый ущерб здоровью населения. 

В результате воздействия вредных факторов возникают предпатологические состояния, когда еще нет 

характерных проявлений заболевания, но уже есть все признаки нарушения адаптивных систем. 

Изменения внешней среды происходят обычно быстрее адаптационных возможностей организма 

человека. Наиболее чувствительны к изменению качества окружающей cреды дети. Это объясняется 

интенсивностью обменных процессов, а также существованием критических периодов развития детей, 

когда чувствительность к патологическим влияниям повышена. Опасность воздействия 

неблагоприятной экологической обстановки связана не только с возможным влиянием на здоровье 

самого ребенка, но и на его будущее потомство в виде генетических эффектов. 

 

Программа «Здоровые дети» способствует нормализации: 

 обменных процессов 

 иммунологической реактивности 

 психоэмоциональной сферы 

 физической работоспособности  

Программа состоит из базисного комплекса и разработанных на его основе индивидуальных 

программ, подбираемых для каждого ребенка с учетом причинного фактора, жалоб, состояния 

организма. 

 

Базисный комплекс включает в себя: 

1. Консультация врача педиатра 

2. Разработка индивидуальной программы обследования и реабилитации  

 

Индивидуальная программа может включать: консультацию узкого специалиста по профилю 

заболевания, ЛФК, массаж, бальнео-процедуры, грязелечение, бассейн, релаксацию, кумысолечение, 

фитотерапию, кислородный коктейль. Рассчитана на 7-14 дней. 
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3.  Программа «Разгрузочный день» 
 

Какой бы ни была причина, приведшая к избыточному весу, на поверхности всегда аллегорические 

весы: на одной чаше потребление энергии, на другой - ее расход. Перевешивание первой приводит к 

трансформации энергии, которая преобразуется в жир и откладывается про запас. Поэтому любые 

варианты похудения в конечном итоге направлены не на чудо, а либо на снижение поступления 

энергии, заключенной в продуктах питания, либо на увеличение ее расхода. 

 

Программа «Разгрузочный день» предлагает ряд низкокалорийных диет на выбор пациента, 

которые в сочетании с дозированными физическими нагрузками, водными процедурами, 

теплолечением поможет безболезненно и безопасно для здоровья в течение 2-3 дней уменьшить свой 

вес на 1-2 килограмма, улучшить настроение, снять усталость, поднять на более высокий уровень 

собственное самоощущение. 

 

В комплекс «Разгрузочного дня» входят: 

1. Консультация врача терапевта, диетолог 

2. Формирование программы с учетом индивидуальных особенностей 

Индивидуальная программа может включать специальную диету, Подводный Душ Массаж, бальнео-

процедуры, обертывания грязевые, грязелечение, баня сауна с бассейном, массаж общий или 

проблемных зон, кумысолечение, фитотерапия. Программа работает от 3 дней до 8, что зависит от 

желаемого эффекта. 

4.  Программа «Легкая спина» 

О том, что люди страдали от боли в спине во все времена, свидетельствуют древние рукописи, 

рисунки, захоронения. В современном мире в связи с изменившимися условиями жизни (урбанизация, 

низкая двигательная активность, изменения режима и качества питания) остеохондрозом болеют 40-

80 % жителей Земли. 

Позвоночник - основа, стержень, на котором держится человеческое тело, благодаря которому оно 

движется, при помощи которого созидает человек. В последние годы накопились данные о важной 

роли в возникновении этих жалоб не только механических ( тяжелые нагрузки, вибрация), но и 

психологических факторов, повышенного мышечного напряжения вследствие стрессовых ситуаций и 

нарушение мышечного баланса, вызываемого статикодинамическими нагрузками. 

Цель программы: 

 профилактика и снятие болевого синдрома 

 улучшение состояния мышечно- связочного аппарата 
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 восстановление личностного и социального статуса 

Программа состоит из базисного комплекса и разработанных на его основе индивидуальных 

программ, подбираемых для каждого больного с учетом причинного фактора, жалоб, состояния 

организма. 

 

Базисный комплекс включает в себя: 

1. Консультация терапевта, невролога 

2. Формирование индивидуальной программы 

Дополнительно: ЛФК, массаж, водолечение, грязелечение, баня-сауна с бассейном, 

электросветолечение. Программа работает 8-10 дней. 

 

5.  Программа «Здоровое материнство» 
 

В структуре населения женщины составляют 53,8 %. Среди них больше половины- 55,8 % женщины 

детородного возраста. Из этих женщин только 29,7 % относятся к группе здоровых. Среди беременных 

около 98% женщин страдают заболеваниями различных органов и систем, не связанных с женской 

половой сферой. Состояние здоровья матери, таким образом, определяет осложнения беременности, 

потери во время родов и заболеваемость новорожденных детей. У здоровых матерей рождаются 

здоровые дети. 

 

Цель программы «Здоровое материнство»  направлена на: 

 предупреждение осложнений беременности и родов 

 организацию рационального и лечебного питания 

 организацию дородовой физической и медико-психологической подготовки 

 обеспечение надлежащих условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья 

беременных женщин 

  

Программа состоит из базисного комплекса лечебно- оздоровительных и профилактических 

мероприятий. На основе базисного комплекса формируются индивидуальные программы для каждой 

женщины, с учетом ее соматического состояния, показаний и противопоказаний. 

  

Базисный комплекс включает в себя: 

1. Консультация врача терапевта, гинеколога. 

2. Лабораторная диагностика. 
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3. Формирование индивидуальной программы 

  

В индивидуальную программу могут быть включены консультация диетолога, косметолога, массаж, 

ЛФК, фитотерапия, водолечение, бассейн, кумысолечение, кислородный коктейль. 

6.  Программа «Мужчина» 

Направлена на устранение и профилактику сексуальных расстройств и бесплодия у мужчин. Эти 

нарушения половой функции нельзя считать самостоятельным заболеванием, т.к. они являются 

последствиями различных психических, нервных, соматических, урологических и других заболеваний. 

  

Существует два вида расстройств половых функций у мужчин: неспособность к оплодотворению 

(бесплодие) и нарушение или неспособность к совершению полового акта. 

  

В основу процесса реабилитации заложено: 

 лечение с учетом всей структуры заболевания (основные и сопутствующие симптомы) 

 причиный характер лечения 

  

Лечебная программа включает в себя: 

1. Консультация врача 

2. ЛФК по специальной методике 

3. Водолечение - души, ванны 

4. Грязелечение, ректальные тампоны 

5. Лазеро-, магнитотерапия , электролечение 

6. Диетотерапия (низкокалорийная) 

7. Кумысолечение 

8. Фитотерапия 

  

Продолжительность лечения от 10 дней. 

  

Лечебный комплекс подбирает врач индивидуально, учитывая показания, продолжительность курса 

лечения. 

Противопоказания для бальнеогрязелечения общие. Необходима санаторно-курортная карта, или 

результаты ранних обследований. 
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7.  Программа «Красота и Здоровье» 

Если у женщины настроение хорошее, то она становится красивее, привлекательнее, приятнее звучит 

голос, движения приобретают большую легкость и плавность. Изменяется выражение лица, в глазах 

появляется особая мягкость и теплота. 

Кстати к человеку с хорошим настроением невольно тянутся люди. От него исходят какие-то 

таинственные флюиды и другим становится легче, приятнее, спокойнее. Однако в процессе трудового 

дня неизбежны периоды, когда необходимо специально регулировать настроение. В одном случае 

активность и настроение снижаются, появляется чувство безразличия. В другом, наоборот, нарастает 

нервное напряжение. Следует учесть, что по мере снижения работоспособности изменяется и 

эмоциональная устойчивость, появляется ненужная раздражительность. Факторы, которые до этого 

казались совершенно нейтральными, начинают восприниматься иначе, вызывают гнев, обиду, могут 

привести к ссоре. 

Программа  «Красота и здоровье» - для тех, кто хочет сохранить молодость, красоту, бодрость и 

жизненную силу. Она рассчитана минимум на 5 дней и позволит: 

 снять стресс 

 снять мышечное напряжение 

 восстановить жизненные силы 

 сделать Вас привлекательной 

  

Лечебная программа включает в себя: 

1. Консультация врача терапевта, косметолога (по желанию) 

2. ЛФК 

3. Диетотерапия 

4. Водолечение - ванны , души 

5. Общие грязевые маски 

6. Сауна с бассейном 

7. Мониторная очистка кишечника 2-3 процед. 

8. Волосолечение /по показаниям / 

9. Светолечение - солярий 

10. Фитотерапия 

11. Кумысолечение 

Лечебный комплекс подбирает врач индивидуально, учитывая показания и продолжительность курса 

лечения. 
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