Санаторий "Самшитовая роща"
ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ
Аллергические заболевания:
аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит
аллергический контактный дерматит, крапивница
аллергический ринит
аллергия к лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам
аллергия неуточненная
астма с преобладанием аллергического компонента
пищевая аллергия
поллиноз
пуриго (почесуха)
холодовая аллергия
экзема
Заболевания кожи
Аллергические кожные заболевания (аллергодерматозы):
аллергический контактный дерматит, крапивница
пуриго (почесуха)
экзема
Хронические кожные заболевания (хронические дерматозы):
акне (угревая болезнь)
андрогенная алопеция (облысение)
атопический дерматит
витилиго
гнездная алопеция (облысение)
ихтиоз приобретенный
кератозы, кератодермия, волосяной лишай приобретенные
лишай красный плоский
парапсориаз
последствия химических и термических ожогов и отморожений
псориаз
рубцовые изменения кожи
себорейный дерматит
склеродермия
экзема
Заболевания органов дыхания
Профессиональные поражения легких (т.е. пневмокониозы):
антракоз
асбестоз
биссиноз
сидероз
силикоз
Хронические заболевания легких:
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких)

бронхиальная астма
бронхит хронический
бронхоэктатическая болезнь в фазе ремисии
плевральные спайки
пневмокониозы неуточненные
пневмония хроническая в фазе стойкой и нестойкой ремиссии
пневмосклерозы после воспалительных заболеваний
пороки развития легких
трахеит хронический
трахеобронхиальная дискинезия
хроническая легочная недостаточность вследствие операции
эмфизема легких
Заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:
аутоиммунный тиреоидит
бессимптомная гиперурикемия
диабетическая ангиопатия
диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью
диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени
инсулинзависимый сахарный диабет
мочекислый диатез (подагра)
нарушение обмена липопротеидов и другие липидемии
нетоксический диффузный зоб
ожирение (первичное)
сахарный диабет
тиреоидит
тиреотоксикоз с диффузным зобом
Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни костно-мышечной системы:
Заболевания суставов и позвоночника:
артроз коленного сустава (гонартроз)
артроз тазобедренного сустава (коксартроз)
артрозы разной локализации
артропатии реактивные
артропатия псориатическая
безоперационное лечение межпозвоночных грыж
болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит)
бурситы хронические
внутрисуставные поражения колена, мениска
врожденные деформации бедра
остеохондроз бедра и таза юношеский
остеохондроз позвоночника
подагра идиопатическая
полиартриты, полиартроз, полиостеоартроз
ревматоидный артрит
ревматоидный артрит юношеский
ревматоидный полиартрит
синовиты, теносиновиты
сколиоз (I-II степени)
спондилез

Последствия перенесеных заболеваний:
остеомиелит хронический (кроме туберкулезного)
полиомиелит, последствия
рахит, последствия
состояние после удаления грыжи диска (реабилитация)
Последствия полученных травм:
последствия перелома кости (при самостоятельном передвижении)
последствия термических и химических ожогов и отморожений
последствия травм верхних конечностей
последствия травм нижних конечностей
реабилитация после компрессионных переломов позвоночника
смещение межпозвоночного диска

Санаторий "Самшитовая роща"
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Аппаратная физиотерапия
ультразвуковая терапия
Светолечение:
ультрафиолетовое облучение
биоптрон (поляризованный свет)
Электротерапия и Магнитотерапия:
УВЧ-терапия
СМВ-терапия
магнитотерапия
магнитотурботрон
транскраниальная электронейростимуляция
электрофорез лекарственный
Бальнеотерапия
Лечебные ванны:
гидромассажные ванны
валерьяновые ванны
лавандовые ванны
йодобромные ванны
морские ванны
серные ванны
каштаноые ванны
сухие углекислые ванны
хвойные ванны
шалфейные ванны
Лечебные души:
восходящий душ
душ Шарко
циркулярный душ
Газолечение
сухие углекислые ванны
Грязелечение
грязевые аппликации по зонам
общая грязь
Ингаляции
ингаляции с минеральной водой
лекарственные ингаляции
масляные ингаляции
травяные ингаляции
щелочные ингаляции

Кинезитерапия
групповая
индивидуальная
на тренажерах
ЛФК
дыхательная гимнастика
лечебная гимнастика
лечебное плавание
скандинавская ходьба
терренкуротерапия
Массажное отделение
антицеллюлитный массаж
вакуумный массаж
вибромассаж
зональный лечебный классический массаж
лимфодренажный массаж
мануальный массаж
общий детский массаж
общий лечебный классический массаж
расслабляющий массаж
спортивный массаж
стоун-терапия
точечный массаж
Термотерапия
финская баня сауна
турецкая баня хаммам

Диагностика
Кабинет функциональной диагностики
Диагностика бронхолегочной системы:
спирография
Диагностика сердечно-сосудистой системы:
суточное мониторирование АД
холтеровское мониторирование (динамическая ЭКГ)
электрокардиография (ЭКГ)
Ультразвуковая диагностика:
УЗИ внутренних органов
УЗИ сердца
ультразвуковая допплерография сосудов
Процедурный кабинет:
Лабораторные анализы силами подрядной лаборатории (г.Сочи)

