
«Урал» пансионат

ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ

Аллергические заболевания пищевая аллергия
поллиноз
холодовая аллергия

Андрологические заболевания Хронические воспалительные заболевания мужской половой
сферы:

болезни предстательной железы (хронический простатит)
болезни семенного пузырька (хронический везикулит)
эпидидимиты, орхиты

Гинекологические заболевания: не
инфекционных заболеваний

Невоспалительные заболевания женских половых органов:
Расстройства менструального цикла:
Хронические воспалительные заболевания женских половых
органов:

сальпингит и оофорит хронические
тазовые перитонеальные спайки у женщин

Заболевания желудочно-кишечного
тракта

Заболевания желудка
гастрит и дуоденит
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в
стадии ремиссии

Заболевания желчного пузыря, желчевыводящих путей и
поджелудочной железы:

дискинезия желчного пузыря и желчных путей
желчно-каменная болезнь (холелитиаз)
панкреатит хронический
состояние после холецистоэктомии
спазм сфинктера Одди
холангит
холециститы хронический

Заболевания кишечника
брюшинные спайки
запоры хронические
энтерит/колит хронический

Заболевания органов пищеварения
болезнь оперированного желудка
гастроптоз (опущение желудка)
перигастриты, перидуодениты, перигепатиты,
перихолециститы, периколиты (вне фазы обострения)  

Заболевания пищевода
гастроэзофагеальный рефлюкс
эзофагит



Заболевания кожи Аллергические кожные заболевания (аллергодерматозы):
аллергический контактный дерматит, крапивница
экзема

Хронические кожные заболевания (хронические дерматозы):
акне (угревая болезнь)
ихтиоз приобретенный
псориаз

Заболевания мочеполовой системы:
не инфекционных заболеваний

мочекаменная болезнь
оксалатурия
уретрит хронический
фосфатурия
хронический пиелит, пиелонефрит в фазе ремиссии и
латентного воспалительного процесса
цистит хронический

Заболевания нервной системы Заболевания вегетативной нервной системы:
астеноневротический синдром, психоастении
невротические заболевания, связанные со стрессом
(неврастении, неврозы)
расстройства сна неорганической этиологии  
синдром хронической усталости
соляриты

Заболевания периферической нервной системы:
люмбаго
остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом
полиневропатии
поражения нервных корешков и сплетений (невриты,
плекситы)
поражения тройничного нерва (неврит и невралгия)
радукулопатия, радикулиты  
травмы нервных корешков и сплетений, спинномозговых
нервов, плечевого пояса и верхней конечности, тазового
пояса и нижней конечности

Заболевания центральной нервной системы:
мигрень и другие синдромы головной боли
отдаленные последствия острого полиомиелита в
восстановительном периоде (через 3-6 мес)
транзиторные ишемические церебральные атаки и
родственные синдромы

Заболевания опорно-двигательного
аппарата, болезни костно-
мышечной системы

Заболевания костных тканей:
Заболевания мягких тканей, скелетных мышц, сухожилий:

миозит
Заболевания суставов и позвоночника:

артрозы
болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит)
бурситы хронические
остеохондроз позвоночника
подагра идиопатическая
полиартриты, полиартроз, полиостеоартроз
ревматоидный полиартрит
синовиты, теносиновиты
сколиоз (I-II степени)
спондилез

Заболевания органов дыхания и
ЛОР-органов

Заболевания ЛОР-органов:
гайморит хронический
ларингит хронический
нарушения слухового нерва (невриты слухового нерва)
отиты хронические
потеря слуха и тугоухость
синусит хронический
тонзиллит хронический
фарингит хронический
фронтит хронический
хронический катар среднего уха и слуховой трубы в стадии
ремиссии

Профессиональные поражения легких (т.е. пневмокониозы):
антракоз
асбестоз
биссиноз
сидероз
силикоз

Хронические заболевания легких:
бронхиальная астма
бронхит хронический
пневмония хроническая в фазе стойкой и нестойкой
ремиссии



трахеит хронический
эмфизема легких

Хронические неспецифические заболевания легких:

Заболевания сердечно-сосудистой
системы и системы
кровообращения

Заболевания переферических сосудов:
атеросклероз периферических артерий
варикозное расширение вен нижних конечностей
венозная недостаточность хроническая: 1 ст.
облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера),
эндартериит
синдром Рейно
флебит, тромбофлебит вен нижних конечностей,
остаточные явления

Ишемическая болезнь сердца:
кардиомиопатия
стенокaрдия (груднaя жaбa) I и II степени

Заболевания эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ

диабетическая ангиопатия
молочнокислый диатез (подагра)
ожирение (первичное)
сахарный диабет (инсулинзависимый)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БАЗА

Отделение лабораторной
диагностики

Биохимическая лаборатория:: биохимические исследования
(анализы крови на сахар, ферменты, печеночные пробы,
липидный обмен, ревмопробы); микроскопические
исследования мокроты, мазка
Общеклиническая лаборатория:

клинический анализ крови
коагулограмма (свертываемость крови)
копрограмма
общий анализ мочи

Отделение функциональной
диагностики

Диагностика бронхолегочной системы:
спирография

Диагностика головного мозга (Нейрофизиологические
исследования):

реоэнцефалография
Диагностика кровеносных сосудов:

реовазография верхних конечностей
Диагностика сердечной мышцы:

суточное мониторирование АД
электрокардиография (ЭКГ)

Отделение эндоскопических
исследований

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)

Ультра-звуковые исследования: УЗИ внутренних органов
УЗИ сердца
ультразвуковая допплерография

ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА

Бальнеологическое отделение

Зал ЛФК

Ингаляторий

Кабинеты нетрадиционной
медицины

кабинет гирудотерапии
кабинет иглорефлексотерапии

Лечебные кабинеты кабинет баротерапии
кабинет кинезотерапии
кабинет психотерапии
спелеокамеры

Массажное отделение массажные кабинеты

Отделение аппаратной
физиотерапии

Отделение гидропатии

Отделение грязелечения



Отделение стоматологии стоматологический кабинет

Питьевой бювет

Процедурные кабинеты ЛОР-процедурный кабинет
кабинет гинекологических процедур
кабинет колоногидротерапии
кабинет процедур орошения:

кабинет десневых орошений минеральной водой
кабинет урологических процедур
процедурный кабинет (инъекции)

Сауны

Спелеокамера

Фитобар

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Альтернативные методы лечения гирудотерапия
фитотерапия

Аппаратная физиотерапия Вибрация и ультразвук
прессотерапия
ультразвуковая терапия

Светолечение:
лазеротерапия

Электротерапия и магнитотерапия:
КВЧ-терапия
УВЧ-терапия
магнитотерапия

Бальнеотерапия Лечебные ванны:
бишофитные ванны
жемчужные ванны
йодобромные ванны
морские ванны
пенно-солодковые ванны
скипидарные ванны
соляные ванны
углекислые ванны
хвойные ванны
шалфейные ванны

Лечебные души:
восходящий душ
душ Шарко
подводный душ - массаж
циркулярный душ

Орошения минеральной водой:
орошение десен
орошение кишечника

Газолечение барокамера

Грязелечение гальваногрязелечение
грязевые аппликации

Иглорефлексотерапия аурикулярная акупунктура (воздействие на точки ушной
раковины)
классическая акупунктура
краниопунктура (целебральная)
микроиглотерапия

Ингаляции лекарственные ингаляции
травяные ингаляции
щелочные ингаляции

Климатотерапия спелеотерапия

Колонопроктология гидроколонотерапия
микроклизмы
промывание кишечника

ЛФК лечебная гимнастика

Массажное отделение антицеллюлитный массаж



зональный лечебный классический массаж
лимфодренажный массаж
общий лечебный классический массаж
расслабляющий массаж

Питьевое лечение минеральной
водой

«Семигорская -1», «Семигорская -6»

Психотерапия

МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

аллерголог-иммунолог

гастроэнтеролог

гинеколог

дермато-венеролог

иглорефлексотерапевт

кардиолог

лор (отоларинголог)

невролог

педиатр

психотерапевт

стоматолог

терапевт

травмотолог-ортопед

уролог

физиотерапевт

хирург

эндокринолог

эндоскопист




