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Оздоровительные программы санатория «Центросоюз РФ» 

1. Оздоровительная программа по коррекции веса 
 

1. Консультации врачей: терапевт, диетолог, психотерапевт, гинеколог, эндокринолог. 

2. Лабораторная и функциональная диагностика. 

3. Санация очагов инфекции (стоматолог, гинеколог, ЛОР врач). 

4. Диетотерапия. 

5. Психотерапия. 

6. ЛФК: бодифлекс, бассейн, тренажерный зал. 

7. Сауна 2 раза в неделю. 

8. Талассотерапия 2 раза в неделю. 

9. Подводный душ-массаж 3 раза в неделю. 

10. Ручной массаж (антицеллюлитный). 

11. Миостимуляция 2 раза в неделю. 

12. Ванны (азотистые термы или скипидарные ванны). 

13. Промывание кишечника (по Ленскому или шанк-пракшалана). 

14. ИРТ (микроиглы, корпоральные иглы). 

Комплексная программа разрабатывается индивидуально из сочетания вышеперечисленных методик. 

 

2. Программа санаторно-курортного лечения беременных с различной 

экстрагенитальной патологией 

 

1. Лечебное питание: 

 при патологии почек — молочно-растительная: разрешается мясо, рыба, фрукты; 

суточная энергетическая ценность 2000-2500ккал, ограничение соли до 5-8 гр. в сутки); 

 при сердечно-сосудистой патологии: гипонатриевая диета, снижение поваренной соли 

до 5-6 гр., уменьшение свободной жидкости до 1-1,5 л, снижение потребления 

насыщенных жиров и углеводов, большее потребление белковых продуктов, богатых 

магнием и калием. 

2. Климатотерапия: 

 аэротерапия (обязательна любым беременным женщинам, до 1-2 часов); 

 гелиотерапия (применяется в любое время года, на курс от 10 до 15 процедур); 

 спелеотерапия (применяется в основном у беременных с заболеваниями легких). 

3. Лечебная физкультура — утренняя гимнастика, ЛФК индивидуально-дозированная нагрузка 

в зависимости от заболевания и срока беременности, по возможности аквааэробика. 

4. Гидротерапия: ванны морские, хвойные при условии отпуска процедур через день; лечебный 

душ — дождевой, пылевой, игольчатый; плавание в бассейне. 

5. Массаж: точечный, шейно-воротниковой зоны. 
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6. Физиотерапия: — при АГ (дарсонвализация головы, воротниковой зоны, электросон не более 4-

5 процедур, лазеротерапия на обе синокаротидные зоны); при патологии почек УФО носа, зева. 

7. Психотерапия коллективная или индивидуальная. 

8. Фитотерапия: почечный, гипотензивный, витаминный или сердечно-сосудистый сборы 

(в зависимости от экстрагенитальной патологии). 

9. Питье минеральных вод и кисломолочных продуктов: 1-2 раза в день на курс 10-12 процедур. 

10. Медикаментозная терапия при наличии показании (назначается гинекологом: 

профилактические курсы проводятся обязательно). 

При необходимости назначаются консультации узких специалистов для коррекции и лечения 

экстрагенитальной патологии. 

 

3. Программа восстановительного лечения при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

1. Консультации врачей: терапевт, диетолог, психотерапевт, гинеколог, эндокринолог. 

2. Климатолечение — терренкур, аэротерапия. 

3. Аэрофитотерапия, спелеотерапия. 

4. Физиопроцедуры (водолечение). 

5. Ингаляции. 

6. УВЧ. 

7. Электрофорез. 

8. Тонзиллор. 

9. ИРТ. 

10. Специальные процедуры (орошение и пр.). 

11. ЛФК (УГГ и др.). 

Комплексная программа разрабатывается индивидуально из сочетания вышеперечисленных методик. 

 

4. Программа санаторно-курортного лечения хронического простатита 
 

1. ОАМ, анализ по Нечипоренко 

2. ПРИ или УЗИ простаты 

3. После 40 лет — ПСА 

4. Микроклизмы с пантогематогеном, настоями трав 

5. Массаж поястнично-крестцового отдела позвоночника 

6. Инстилляция уретры, ИППИ 

7. Медикаментозная терапия 

8. Лазеротерапия 

9. Термотерапия 

10. Массаж простаты 

11. Восходящий душ 
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12. Массаж простаты 

13. ЛФК (прогулки и занятия ЛФК) 

14. Фитотерапия 

15. Консультация психотерапевта 

16. Вакуумная декомпрессия 

17. Ванны пантогематоген 

18. Гирудотерапия 

Комплексная программа разрабатывается индивидуально из сочетания вышеперечисленных методик. 

 

5. Комплексная реабилитационная программа для пациентов, 

страдающих заболеваниями щитовидной железы 
 

Заболевания щитовидной железы являются относительным противопоказанием для лечения 

радоновыми водами. Таким образом, большая часть традиционных процедур оказывается 

недоступной. 

Однако особо эффективным является непосредственно климатотерапия, которая влияет на течение 

заболеваний щитовидной железы за счет лечебных факторов, гармонизирующих состояние 

центральной нервной, эндокринной и иммунной систем. В связи с этим, для пациентов этой группы 

была создана специальная комплексная реабилитационная программа, которая структурирует 

эффекты физических природных факторов и психологические факторы внутренней картины мира 

пациента для повышения психофизиологических адаптационных способностей человека, что 

в конечном итоге располагает к возникновению длительных ремиссий заболеваний щитовидной 

железы. 

Климатотерапия: 

1. Аэротерапия (включает длительное пребывание на свежем воздухе). 

2. Ландшафтотерапия — пребывание в чистых, с красивым пейзажем, природных комплексах. 

3. Использование терренкуров — предполагающее рациональное распределение двигательногй 

активности пациента. 

4. Аэрофитотерапия 

5. Гидропроцедуры. 

 

Психотерапия: 

1. Комплекс процедур, направленных на создание «оптимального физического самочувствия» для 

преодоления последствий перенесенных психических или физических стрессов: 

a) Релакс-терапия, Релакс-анализ. 

b) Профилактическая дыхательная гимнастика Ци-гун. 

c) Аюрведический массаж. 

d) Ароматерапевтические процедуры: 

2. точечный массаж; 

3. обѐртывания; 
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4. подбор индивидуальных аромакомпозиций; 

e) Медитативные практики саморегуляции. 

f) Арт-терапия. 

Комплексная программа разрабатывается индивидуально из сочетания вышеперечисленных методик. 

 

6. Программа реабилитации при синдроме хронической усталости 
 

В последние годы увеличивается распространенность заболевания, называемого синдром 

хронической усталости (СХУ), которое характеризуется истощающей усталостью и, или быстрой 

утомляемостью, коме того, отмечается снижение скорости и качества переработки информации, 

ухудшение работающей памяти, снижение восприятия новой информации. 

СХУ является полиэтиологическим расстройством нейроиммунных механизмов у генетически 

предрасположенных людей, вследствие активации инфекционными агентами иммунной системы 

и ее дисрегуляции, а так же дисрегуляции центральной нервной системы, приемущественно 

его височно-лимбической области. Развитию СХУ способствует так же широкое распространение 

вирусных инфекций, психотравмирующие ситуации, приводящие к хроническому стрессу 

и нарушению компенсаторных возможностей организма. 

Так как специфическое лечение отсутствует, комбинируют традиционные методы лечения 

с альтернативными. Традиционное лечение включает в себя обследование пациента для исключения 

соматических причин хронической усталости и медикаментозное лечение, включающее 

антидепрессанты, в низких дозах седативные, снотворные, болеутоляющие, иммуномодулятороы, 

поливитамины, что повышает энергетические возможности организма, нормализуя сон, снижая 

болезненность и напряженность в мышцах. 

Альтернативная терапия или реабилитация предполагает немедикаментозные методы — различные 

варианты психотерапии, физиотерапия, бальнеолечение. Задача реабилитационной программы — 

структурировать эффекты физических природных факторов и психологические факторы пациента для 

повышения психофизиологических адаптационных способностей человека. 

Климатотерапия — один из важнейших природных немедикаментозных методов лечения, под 

которым понимается использование в лечебных и профилактических целях специфических свойств 

различных типов климата, отдельных метеорологических комплексов и различных физических свойств 

воздушной среды. Климатофизиологические реакции служат стимулом к развертыванию процессов 

саморегуляции иммунной и нервной систем, их интеграции, что способствует возвращению данных 

систем к оптимальному режиму функционирования. 

Климатотерапия (цель — тренировка и баланс физиологических адаптационных механизмов): 

 аэротерапия (включает длительное пребывание на свежем воздухе); 

 ландшафтотерапия — пребывание в чистых, с красивым пейзажем, природных комплексах; 

 использование терренкуров — рациональное распределение двигательной активности 

пациента; 

 аэрофитотерапия — сеансы ароматерапии, фиточай; 

 гидропроцедуры — морские, жемчужные, радоновые ванны; циркулярный душ; гидромассаж. 
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Физиотерапия: 

 транскраниальная электростимуляция; 

 аюрведический массаж; 

 классический массаж; 

 ароматерапевтические процедуры (точечный массаж, обѐртывания, подбор индивидуальных 

аромакомпозиций). 

Психотерапия (цель — создание актуального психологического ресурсного состояния для повышения 

стрессоустойчивости и закрепление его в картине мира пациента): 

 комплекс процедур, направленных на создание «оптимального физического самочувствия» для 

преодоления последствий перенесенных психических или физических стрессов 

 коррекция жизненного сценария для сохранения ресурсного состояния 

 рекомендации для поддержания оптимальной психофизиологической формы, включающие 

в себя оптимизацию образа жизни, навыки саморегуляции, навыки лечебной физкультуры 

и самомассажа. 

Методики: 

 релакс-терапия, релакс-анализ; 

 ароматерапия; 

 медитативные практики саморегуляции; 

 эриксонианские трансы; 

 арт-терапия. 

Комплексная программа разрабатывается индивидуально из сочетания вышеперечисленных методик. 

 

7. Программа лечебно-оздоровительная «Антистрессс»  
 

 Терренкур. 

 УГГ. 

 Ванны (АКТ, йодобромные, хвойные, жемчужные). 

 Занятия в тренажерном зале. 

 Плавание. 

 Массаж расслабляющий в т.ч. аромамассаж. 

 Гидромассаж (позвоночник). 

 Аппаратная физиотерапия (электросон). 

 Ароматерапия. 

 ИРТ. 

 Психотерапия (индивидуальная и групповая). 

 Сауна. 

 Фитотерапия (седативный сбор). 

 Музыкотерапия. 

 Комплексная программа разрабатывается индивидуально из сочетания вышеперечисленных 

методик. 
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 8. Лечебно-оздоровительная программа «Здоровая спина» 
 

 Терренкур. 

 УГУ 

 Ванны (АКТ, скипидарные, пантогематогеновые, хвойные). 

 Занятия в тренажерном зале. 

 Лечебная физкультура. 

 Массаж вдоль позвоночника. 

 Гидромассаж вдоль позвоночника. 

 Мануальная терапия. 

 ИРТ. 

 Гирудотерапия. 

 Аппаратная физиотерапия фонофорез (с пантоником, пантогематогеном) миоритм, СМТ, 

магнитотерапия. 

 Грязевые аппликации. 

 ЛФК в бассейне. 

 Сауна. 

 А психотерапия (групповая или индивидуальная). 

 Комплексная программа разрабатывается индивидуально из сочетания вышеперечисленных 

методик. 

9. Лечебно-оздоровительная программа «Здоровые суставы» 
 

1. лечебная физкультура: 

 лечебная гимнастика 

 занятия в бассейне 

 ходьба 

 механотерапия 

 лечебные спортивные упражнения 

2. лечебный массаж: 

 сегментарно-рефлекторный 

 точечный 

 аппаратный (вакуумный, ПДМ и др.). 

3. водолечение; 

 термотерапия 

 бальнеотерапия (АКТ, йодобромные, скипидарные и пр.) 

4. использование природных лечебных факторов: 

 бишофит; 

 нафталан; 

 лечебная грязь; 

 озокерит. 
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5. аппаратная физиотерапия: 

 э/форез; 

 ф/форез; 

 УВЧ; 

 СМТ; 

 лазеротерапия; 

 магнитотерапия. 

Комплексная программа разрабатывается индивидуально из сочетания вышеперечисленных методик. 

 

10. Программа лечения климактерического синдрома 

1. Диета с ограничением содержания углеводов и животных жиров (ограничение бульонов, кофе, 

специи), насыщенная кисло-молочными продуктами, клетчаткой 

2. Режим щадяще-тренирующий или тренирующий 

3. Водолечение: 

а) ванны: азотно-кремнистые, при наличии противопоказании и экстагенитальной патологии 

и преобладании симптомов климактерического невроза-жемчужные, хвойные, шалфейные, 

йодобромные — на курс лечения не менее 8 ванн 

б) орошения: вагинальные орошения азотно-кремнистые (миома, эндометриоз) не менее 8-ми 

процедур 

в) души: циркулярный или восходящий — не менее 8-ми процедур 

4. Аппаратная физиотерапия: 

 краниальная электростимуляция (сочетание психо-эммоциональных и вегето-

сосудистых нарушений — не менее 8-ми процедур 

 эндоназальная гальванизация (преобладание психо-эмоциональных нарушении) 

не менее 8 процедур 

 гальванизация зоны воротника, шейно- лицевой области или электрофорез 

новокаина в область верхних шейных симпатических ганглиев (вегето-сосудистые 

проявления) не менее 8 процедур + массаж обязательно воротниковой зоны 

не менее 8-ми процедур 

 центральная электроанальгезия с помощью «Лэнар» фронтомастодиального 

расположения электродов 40-50 сек. - воздействие СМТ при цисталгии; 

 электросон по седативной методике. 

5. Очищение организма: кишечные орошения (в виду сильной зашлакованности организма) + 

фитобочки не менее 8-ми процедур. Сауна, влажные укутывания, Шанк-Пракшалана 

6. Лечебная физкультура: УГГ, занятия ЛГ (тренажерный зал), терренкур (2 или 1), бассейн — 

(плавание, аквааэробика), при отсутствии противопоказании — бег 

7. Психотерапевтическая реабилитация (направленная на коррекцию сна) 

8. Иглорефлексотерапия (по показаниям) 

9. Медицинский массаж: воротниковая зона по Машкову (основное) 10 процедур 
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10. Фитотерапия успокаивающий сбор или настойка радиолы розовой 

11. Санация очагов инфекции (ЛОР, стоматолог и пр.) 

Продолжительность программы — 14-21 день (длительность с учетом стадии и наличия осложнений). 

При коррекции климактерического невроза обязательна консультация гинеколога и невропатолога, 

при наличии осложнений (гипертензия, кардиалгия, избыточный вес и т. д.) коррекция у других 

специалистов. 

Комплексная программа разрабатывается индивидуально из сочетания вышеперечисленных методик. 

 

 

 

  

 

 


