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1. ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОТДЫХАЮЩИХ 
    В САНАТОРИИ

Лечебно-охранительный режим - комплекс правил и мероприятий, которые выполняют  отдыхающие,  персонал 1.1.  
санатория  для обеспечения наиболее благоприятных условий для оздоровительного  отдыха и лечебного 
эффекта санаторно-курортного лечения.

1.2.   Основные постулаты:
• доброжелательное и психологически благоприятное окружение;
• отсутствие раздражающих, неприятных, вредных и опасных  факторов воздействия;
• удобные, комфортные, безопасные условия пребывания;
• индивидуальный физиологический ритм видов деятельности в течение суток;
• знание и  понимание лечебного воздействия санаторно-курортного лечения в целом и каждой назначенной 
  процедуры в отдельности;
• процедуры санаторно-курортного лечения восстанавливают жизненную энергию, баланс регуляторных функций, 
  возвращают клетки, органы и системы в физиологическую работоспособность, влияют на обратимые процессы 
  патологических состояний;
• для лечения и профилактики заболеваний необходимо исключить или ограничить воздействие внешних факторов 
  риска заболевания (курение, режим низкой двигательной активности, нерациональное питание, психологически 
  неблагоприятная обстановка).

1.3.  Основные составляющие.
 Необходимо соблюдать обстановку тишины, доброжелательности и комфорта:1.3.1. 

• не кричите, не разговаривайте громко; разговаривайте  спокойным голосом;
• не бегайте, не прыгайте, не стучите по предметам и предметами;
• используйте звук аудио оборудования, ТВ, звонок мобильного телефона с интенсивностью тихого звучания 
  в местах пребывания других отдыхающих.

Соблюдайте режим дня, приема процедур, двигательной активности:1.3.2.  
• режим ночного сна с 23.00 до 07.00; для детей до 7 лет с 21.00, с 8 лет с 22.00;
• минимизируйте просмотр ТВ, видеофильмов, занятий на компьютерах и других устройствах; общение по телефону;
• ежедневно выполняйте  прогулки быстрым шагом без перерыва в течение не менее 40 минут; 
• участвуйте в занятиях активными физическими упражнениями, в игровых мероприятия 
   развлекательной программы.

Исключите возможность острого респираторного заболевания, переохлаждения и перегревание организма:1.3.3.  
• при выходе на улицу одевайтесь теплее, чем обычно. В период приема санатороно-
  курортного лечения организм более восприимчив к фактору охлаждения;
• одевайтесь и обувайтесь соответственно сезону, погодным условиям, температуре помещения;
• рекомендуется носить головной убор при любой погоде в каждое время года;
• исключите пребывание на сквозняках, охлаждение, длительное пребывание под прямыми солнечными лучами 
в летний период:
            - обязательно высушите волосы после водных процедур;
            - по возможности ограничьте приезд к вам гостей в период санаторно-курортного лечения.

 Исключите факторы вредного воздействия:1.3.4. 
• исключите выполнение трудовых обязанностей, выезд из санатория для решения рабочих заданий в период лечения;
• не курите;
• принимайте пищу в количестве, которое не создает чувство тяжести в животе, ощущение переедания;
• не употребляйте воду для питья из водопроводной сети санатория;
• не употребляйте продукты, приобретенные в точках несертифицированной торговли, продукты не имеющие 
  разрешительных документов;
• исключите прием процедур после утомительных прогулок, обильной еды или натощак;
• о возникающих неудобствах во время пребывания в санатории безотлагательно ставьте в известность лечащего 
  врача, администратора.
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ПРОЦЕДУР

2.1.  Программу санаторно-курортного лечения составляет лечащий врач (врач-терапевт, врач-педиатр) на основании 
показаний, основного и сопутствующего диагноза, учитывая противопоказания, продолжительность пребывания 
отдыхающего в санатории, тарифа санаторно-курортной путевки, пожеланий отдыхающего выбора процедур.

Обязательно сообщите лечащему врачу информацию обо всех проблемах здоровья,2.2.  
 результатах раннее проведенного обследования,  лечения.

 Не пропускайте назначенный плановый прием лечащего врача; информируйте  лечащего врача 2.3. 
обо всех изменениях вашего самочувствия, изменении жалоб на состояние здоровья; 
выполняйте назначения врача.

Оздоровительные процедуры санаторно-курортного лечения, противопоказаны при ухудшении общего 2.4.  
самочувствия отдыхающего, при наличии:
• интенсивной головной боли, головокружения;
• остро возникшей  боли любой локализации постоянного или эпизодического характера;
• ощущении тошноты;
• при симптомах острого инфекционного заболевания (чувство жара, озноба, боли в горле, першение в горле, насморк, 
  слезотечение, урчание кишечника, рвота, понос и др.);
• при появление сыпи на коже, на слизистых ротоглотки;
• обострении хронических заболеваний;
• при появлении ощущения перебоев в области сердца;
• в период менструации;
• при повышении артериального давления выше 150/95 мм рт ст., температуры тела выше 36,9С, ниже 36,0С, 
  частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту, выше 90 ударов в минуту

 При наличии выше перечисленных изменениях и других неблагополучных ощущениях  
 необходимо немедленно обратиться к лечащему врачу или дежурному врачу-терапевту, 
 вызвать врача в помещение где вы находитесь.

Оздоровительные процедуры санаторно-куротного лечения,  необходимо принимать в состоянии:2.5.  
• комфортного общего самочувствия;
• хорошего доброжелательного отношения к себе и к окружающим;
• температура тела в пределах физиологической нормы от 36,4 до 36,7°С;
• артериальное давление в пределах физиологической нормы до 139/84 мм рт ст;
• пульс, частота сердечных сокращений  в пределах физиологической нормы от 60 до 75 ударов в минуту;
• кожные покровы физиологической окраски, без повышенной влажности, отеков, чувства зуда, появления сыпи 
  и гнойничков, царапин и других повреждений;
• после приема гигиенического душа с моющим средством и вихоткой накануне вечером или утром после сна;
• отсутствуют жалобы на острые боли любой локализации, головокружение, проявления насморка, слезотечения, 
  расстройства пищеварения.

Выполняйте в полном объеме программу назначенного лечения. Не пропускайте прием процедур. 2.6.  

Соблюдайте рекомендованные интервалы времени между приемом процедур и2.7.  
• другими процедурами; 
• приемом пищи;
• приемом фитонастоя, кислородного коктейля, минеральной воды;
• активными физическими занятиями;
• приемом лекарственных средств;
• диагностическим исследованием.

Своевременно сообщите лечащему врачу лечащему или дежурному врачу-терапевту об ухудшении 2.8.  
самочувствия, усилении болей, появлении новых жалоб, других реакций  непереносимости 
процедуры. Важно правильно подобрать методику и дозировку процедуры.
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ПРОЦЕДУР

 Условия для приема процедуры:2.9. 
• отсутствуют противопоказания для приема процедуры;
• назначение врача, запись оформляется в медицинской карте, в санаторной книжке отдыхающего, карте 
  отдыхающего в санатории;
• назначено время приема процедур;
• во время приема процедуры необходимо отогнать все неприятные мысли и думать только о 
  хорошем, благополучном для Вас;
• не торопитесь, в кабинетах, залах приема процедур передвигайтесь спокойно;
• личные вещи, сумки оставляйте в специальных кабинках для временного хранения  вещей;
• телефон должен находиться в режиме «без звука» или оставлен в кабинке для временного 
  хранения вещей;
• во время процедуры не отвлекайтесь на разговоры по телефону, с другими  отдыхающими;
• при появлении неприятных ощущений, общем ухудшении самочувствия необходимо 
  срочно обратиться к медицинской сестре кабинета;
• ознакомьтесь с информацией о правилах и условиях приема для каждой процедуры.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
    В САНАТОРИИ «ЭЛЕКТРА»

3.1.  Плавательный бассейн:
• плавание в бассейне;
• занятия физическими упражнениями в бассейне (аквааэробика).

Саунотерапия:3.2.  
• сухожаровая сауна (финская);
• паровая сауна (хаммам);
• аромофитоминисауна (кедровая бочка).

Лечебный бассейн (бассейн с раствором минеральной рапы):3.3.  
• пребывание в воде бассейна.

 Кинезотерапия:3.4. 
• занятия в тренажерном зале;
• занятия скандинавской ходьбой;
• утренняя гимнастика (летний сезон)

 Фитотерапия:3.5. 
• прием настоев из сборов лекарственных трав;
• прием кислородного коктейля

5



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
    В САНАТОРИИ «ЭЛЕКТРА»
4.1.  Водолечение:
• ванны общего действия
• ванны локального действия
• души общего действия
• души локального действия

Теплолечение:4.2.  
• аппликации медицинского парафина

 Грязелечение:4.3. 
• аппликации лечебной грязи общие, сегментарно-рефлекторные, местные;
• ванны грязеразводного раствора общего, местного действия;
• сочетание аппликаций грязи и процедуры «кушетка бесконтактного массажа»;
• сочетание аппликаций грязи и процедуры аромофитоминисауны;
• сочетание аппликаций грязи и процедур аппаратной физиотерапии.

Лечебное применение механических факторов:4.4.  
• медицинский массаж;
• лечебная физкультура;
• подводное горизонтальное вытяжение позвоночника;
• ультразвуковая терапия;
• вибровакуум терапия;
• «кушетка бесконтактного массажа»

Лечебное применение искусственно измененной воздушной среды:4.5.  
• ингаляции верхних дыхательных путей (влажная аэрозольтерапия);
• сухая солевая аэрозольтерапия;
• сухая углекислая ванна;
• пароуглекислая ванна;
• озоновая ванна.

 Бальнеотерапия:4.6. 
• питьевой прием природной минеральной лечебно-столовой воды из скважины 
  санатория «Электра»

 Аппаратная физиотерапия:4.7. 
• электротерапия постоянным током (гальванизация, микрополяризация, 
  лекарственный электрофорез);
• импульсная электротерапия (диадинамотерапия, нейротропная терапия);
• низкочастотная электротерапия (амплипульстерапия, интерференцтерапия, 
  флюктуоризация);
• среднечастотная электротерапия (местная дарсонвализация, ультратонотерапия);
• применение магнитного поля (низкочастотная магнитотерапия);
• свервысокочастотная электротерапия (ДМВ-терапия);
• фототерапия (ультрафиолетовое облучение);
• лазеротерапия;
• магнито-, инфракрасная, лазеротерапия
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5. РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБИНЕТОВ И ПРОЦЕДУР В ПОМЕЩЕНИЯХ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА»
ГЛАВНЫЙ КОРПУС
Корпус дежурного медицинского персонала
• кабинет №1: дежурный медицинский кабинет;
• кабинет №2: регистратура медицинской службы;
• кабинет №3: кабинет записи на процедуры;
• кабинет №4: дежурный врач-терапевт.

1 оздоровительный корпус 1-й этаж
Зал минеральной воды:
• питьевой прием природной минеральной лечебно-столовой воды скважины санатория «Электра»

Ванный зал:
• ванна массажная водно-струевая общего действия;
• ванна массажная водно-струевая (вихревая) для верхних конечностей;
• ванна массажная водно-струевая (вихревая) для нижних конечностей;
• ванна кислородная;
• ванна грязевых процедур для верхних и нижних конечностей;
• подводный душ-массаж.

Кабинет аппаратной физиотерапии:
• электротерапия постоянным током (гальванизация, микрополяризация, лекарственный электрофорез);
• импульсная электротерапия (диадинамотерапия, нейротропная терапия);
• низкочастотная электротерапия (амплипульстерапия, интерференцтерапия, флюктуоризация);
• среднечастотная электротерапия (местная дарсонвализация, ультратонотерапия);
• применение магнитного поля (низкочастотная магнитотерапия);
• свервысокочастотная электротерапия (ДМВ-терапия);
• фототерапия (ультрафиолетовое облучение);
• лазеротерапия;
• магнито-, инфракрасная лазеротерапия;
• газовая терапия (сухая углекислая ванна, озоновая ванна).

1 оздоровительный корпус 2-й этаж
Оздоровительный центр «Малыш»:
• кабинет приема врача-педиатра, врача-гастроэнтеролога;
• зал лечебной физкультуры;
• ингаляторий;
• кабинеты медицинского массажа;
• кабинет аппаратной физиотерапии, теплолечения;
• зал водо-, грязелечения;
• галокамера.

2 оздоровительный корпус 1-й этаж
• фитобар

2 оздоровительный корпус 2-й этаж
• процедурная ЛОР (санация миндалин);
• кабинет приема врача-оториноларинголога;
• кабинет забора крови на исследования;
• кабинет функциональной диагностики (электрокардиография (ЭКГ), спирометрия, суточное исследование ЭКГ, 
  артериального давления);
• кабинет приема врача-кардиолога, врача-ревматолога, врача-диетолога;
• кабинет приема врача-эндокринолога, врача аллерголога-иммунолога; пульмонолога;
• кабинет приема врача-терапевта, травматолога, ортопеда-травматолога;
• кабинет приема врача-невролога, врача по лечебной физкультуре;
• кабинет медицинского массажа;
• галокамера;
• ингаляторий.

7



5. РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБИНЕТОВ И ПРОЦЕДУР В ПОМЕЩЕНИЯХ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА»

2 оздоровительный корпус 3-й этаж
• кабинеты медицинского массажа;
• кабинет приема врача-офтальмолога;
• кабинет приема врача-уролога;
• кабинет приема врача акушера-гинеколога;
• кабинет ультразвукового исследования.

ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА

1-й этаж
Зал водолечения:
• душ Шарко, веерный, циркулярный, восходящий;
• ванна местного действия вихревого массажа для кистей, для стоп;
• ванна местного действия контрастных процедур. 

Плавательный бассейн:
• плавание в бассейне;
• занятия физическими упражнениями в бассейне (аквааэробика). 

Комплекс саун:
• сухожаровая (финская), 
• паровая (хаммам); 
• бассейн с раствором минеральной рапы (лечебный).

2-й этаж
Ванный зал:
• ванна массажная водно-струевая,
• подводный душ-массаж;
• подводное скелетное горизонтальное вытяжение поясничного отдела позвоночника;
• ванна грязеразводных процедур общего действия;
• ванна бесконтактного массажа;
• ванна воздушно-пузырьковая («жемчужная»);
• пароуглекислая ванна;
• мини-бассейн для детей;
• аромофитоминисауна «кедровая бочка». 

Зал теплолечения:
• аппликации медицинского парафина, фангопарафина; 

Зал грязелечения:
• аппликации грязи общие, сегментарно-рефлекторные, местные; зал косметологических процедур, кабинет 
  приема врача-косметолога

3-й этаж
• зал лечебной физкультуры
• тренажерный зал
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6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные 1. 
    заболевания до окончания периода изоляции.

Заболевания, передающиеся половым путем.2. 

Хронические заболевания в стадии обострения.3. 

Бактерионосительство инфекционных заболеваний.4. 

Заразные болезни глаз и кожи.5. 

Паразитарные заболевания.6. 

 Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических 7.
    средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных 
    веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <1>, зарегистрированных в качестве 
    лекарственных препаратов.

Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного 8. 
    профиля).

 Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской 9.
    документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных 
    рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения 10. 
      химиотерапии.

Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.11. 

 Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического 12.
      профиля).

 Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том 13.
      числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

 Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.14.

 Кахексия любого происхождения.15.

Основание: Приказ МЗ РФ от 05.05.2016 г. N 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний 
и противопоказаний для санаторно-курортного лечения»
Приложение №3.

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРАХ



Подземная вода скважины № М4 
санатория «Электра»

Наружное применение пресной воды различной 
температуры с целью реабилитации, лечения 

и профилактики

Термический, механический, химический

Химический состав воды и связанные с ним лечебные свойства

Маломинерализованная (М 3,2)

Используется для питьевого приема 
с профилактической и лечебной целью. Нельзя 

принимать более 1 л в день с продолжительностью 
регулярного приема в течение  не более 3-х недель

Используется для питьевого приема 
с профилактической и лечебной целью воздействия 

на органы желудочно-кишечного тракта, 
органы мочевыделительной системы  

и на организм в целом

Слабощелочная (рН 8,32)

Гидрокарбонатный ион (НСО3) нормализует 
секреторную функцию желудка, печени, бронхов;  

двигательную функцию желудка, кишечника, 
желчевыводящих путей

Гидрокарбонатная

Ионы хлора стимулируют образование кишечного сока, 
что улучшает процессы пищеварения 

и всасывания необходимых организму веществ, 
стимулируют желчегонную функцию печени, повышают 

интенсивность гликолиза и липолиза в печени; 
повышают активность лимфоцитов (функцию 

антибактериального иммунитета)

Хлоридная

Ионы натрия восстанавливают осмолярность 
межклеточного пространства, что влияет на транспорт 
питательных веществ, выведение воды из организма 

почками, уменьшают колонизацию бактерий 
на слизистой желудка

Натриевая

Ионы кальция стимулирует рост 
и дифференцировку костей и зубов; улучшают 

функциональность нервных волокон головного мозга, 
скелетных мышц, моторную деятельность кишечника, 

усиливают сократительную способность мышц 
сердца, оказывают защитное действие на клетки 

слизистых оболочек

Кальциевая

Ионы магния восстанавливают дефицит ионов магния, 
который развивается при пониженной секреции 

желудка, стимулируют моторную функцию кишечника; 
участвуют в обмене углеводов, жиров, белков; 

необходимы для процессов расслабления гладких 
и скелетных мышц; контролируют запас 

внутриклеточного калия, снижают агрегацию 
тромобоцитов, снижают секрецию соляной кислоты

Магниевая

Все лечебные эффекты приема лечебно-столовой минеральной воды зависят от количества приема воды в сутки, 
курса лечения, режима приема, состояния организма

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ЛЕЧЕБНО-
СТОЛОВОЙ ВОДЕ САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА», РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПИТЬЕВОГО ПРИЕМА
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Показания для лечебного курсового приема

Болезни пищевода
Эзофагит (вне обострения), гастроэофагеальная 

рефлюксная болезнь

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Хронические гастриты с нормальной, повышенной 

и пониженной секреторной функцией желудка; 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки (вне обострения); нарушение органов 
пищеварения после оперативных вмешательств 

по поводу язвенной болезни желудка

Болезни кишечника
Синдром раздраженного кишечника, 

дискинезия кишечника

Болезни гепатобилиарной системы
Болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих 

путей, постхолецистэктомический синдром

Болезни поджелудочной железы Хронический панкреатит

Болезни обмена веществ Сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого 
и липидного обмена

Болезни мочевыводящих путей Хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 
хронический цистит, уретрит

Прием природной лечебно - столовой минеральной воды в санатории

1-й оздоровительный корпус, 1-й этаж, 
зал минеральной воды

Питьевой прием лечебно-столовой минеральной воды. 
Для приема воды в зале находятся стаканы 

одноразового пользования

2-й оздоровительный корпус, 2-й этаж, ингаляторий
Ингаляции верхних дыхательных путей 
лечебно - столовой минеральной водой

Рекомендуемые интервалы приема

Интервал времени от приема лекарственных 
препаратов

При приеме препаратов перорально 
(внутрь, запивая водой):  

не менее 30 минут до планового приема, 
не менее 1 часа после приема

При приеме препаратов местного действия на 
слизистые носа, ротоглотки; при приеме внутрь 

разжевывая, рассасывая в ротовой полости: не менее 
1 часа до и после приема лекарственных средств

Интервал времени между другими процедурами Не менее 30 минут, рекомендуемый интервал - 1 час

Интервал времени между приемами пищи По назначению врача

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ЛЕЧЕБНО-
СТОЛОВОЙ ВОДЕ САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА», РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПИТЬЕВОГО ПРИЕМА
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Условия для питьевого приема лечебной минеральной воды

Дозирование приема воды назначает лечащий врач. 
Она зависит от показаний и противопоказаний

и включает:

Кратность приема в сутки (количество 
приемов в сутки)

Зависимость от времени суток 

Количество (мл) воды на разовый прием, за сутки

Температура воды

Способ приема (медленно,  небольшими 
глотками/быстро, большими глотками)

Интервал времени между приемами пищи

Отсутствуют противопоказания для приема воды

Обязательные условия приема процедуры

Во время приема воды необходимо отогнать все 
неприятные мысли и думать только о хорошем, 

благополучном для Вас

Не торопитесь, будьте спокойны

Одежда не должна стеснять шею, затруднять прием воды

Во время приема воды не отвлекайтесь на разговоры 
и чтение

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия, появление жалоб на работу 

органов пищеварения и другие проявления 
непереносимости обязательно обратитесь 

к лечащему врачу или дежурному врачу-терапевту 

Выполняйте назначенный врачом режим дозирования

До и после приема воды запрещено курение в течение 
 1 часа

Порядок, рекомендации питьевого приема лечебной минеральной воды

Лечебно-столовые минеральные воды применяют как лечебное средство при курсовом назначении

Принимайте воду сразу же после наполнения емкости для воды или в течение нескольких часов 
(желательно не более 2-3 часов при условии хранения воды в закрытой емкости)

Принимайте воду в соответствии с дозировкой и условиями приема, назначенными врачом

Продолжительность курса - 21 день, повторный курс через 2-4 месяца

Для приема воды в зале минеральной воды находятся стаканы одноразового использования

Обращайте внимание на таблички с указанием температуры воды

У администратора вы можете приобрести специальные поильные кружки, использование которых 
усиливает лечебное действие минеральной воды

Для определения индивидуальной чувствительности к воде в первые 1-2 дня принимайте 
1/2 назначенной суточной дозы

Не используете воду для питьевого приема с лечебной целью, которая хранилась  более суток

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ЛЕЧЕБНО-
СТОЛОВОЙ ВОДЕ САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА», РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПИТЬЕВОГО ПРИЕМА
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7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ЛЕЧЕБНО-
СТОЛОВОЙ ВОДЕ САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА», РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПИТЬЕВОГО ПРИЕМА

Условия для питьевого приема лечебной минеральной воды

Общее неспецефическое действие

Питьевые воды малой минерализации стимулирующе  
воздействуют на системы органов пищеварения, 
мочевыделительную, дыхательную, эндокринную, 

иммунную и организм в целом

Важным является  сочетанное взаимоусиливающее 
влияние химического, механического и термического 

факторов питьевого приема

Лечебное действие включает неспецифический 
и специфический эффекты. Специфический компонент 

зависит от ионного состава воды

Общее неспецефическое действие

Вяжущий и противоотечный эффект при 
соприкосновении со слизистой 
желудочно-кишечного тракта

При заболеваниях органов пищеварения 
оказывает противовоспалительное 

и антисептическое действие

Действие ионов магния

 Спазмолитическое действие на двигательный 
аппарат желчного пузыря, на мускулатуру кишечника 

(расслабляют мускулатуру)

Через воздействие на метаболизм гепатобиллиарной 
системы; снижают уровень холестерина 

в крови и в желчи

Способствуют уменьшению образования кристаллов 
солей в моче (оксалатов, уратов), увеличивают диурез 

без влияния на состав мочи, устраняют спазм 
мочевыделительных путей, усиливают выделительную 

функцию почек

Ионы магния необходимы для регуляции процессов 
нервно-мышечной возбудимости во всем организме

Действие ионов магния

Присутствие в воде ионов НСО3 усиливает всасывание 
ионов железа и других микроэлементов 

через слизистую кишечника

Разжижает секрет слизистых оболочек 
желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, 
мочевыделительных путей, что способствует более 

продуктивному отхождению и удалению 
патологической слизи в месте воспалительного процесса

Уменьшает образование мочевой кислоты, способствует 
удалению образовавшихся кристаллов мочевой кислоты

Уменьшает содержание сахара в крови и моче
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7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ЛЕЧЕБНО-
СТОЛОВОЙ ВОДЕ САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА», РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПИТЬЕВОГО ПРИЕМА

Условия для питьевого приема лечебной минеральной воды

Анионы хлора в сочетании с ионами кальция

Оказывают противоспалительное действие в местах 
наличия патологического процесса, снижают 

кровоточивость, благоприятно действуют 
на рост костной ткани и зубов

Лечебные эффекты

В системе пищеварения: кислоторегулирующий, 
антиспаситеский, секретостимулирующий, 
противовоспалительный, метаболический, 
пепсинрегулирующий, холерегулирующий, 

панкреаторегулирующий, колонорегулирующий

В системе дыхания: бронходренирующий, 
противовоспалительный, метаболический

В системе мочевыделительной: урокорригирующий, 
противовоспалительный, метаболический

Противопоказания питьевого приема 
лечебных минеральных вод

Обострение хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта с рвотой, поносом, 
кровотечением и резким болевым синдромом, 
желчнокаменная болезнь, острый холецистит, 

сужение пищевода и привратника

Недостаточность кровообращения II степени; 
острая почечная недостаточность

Кальциевые воды противопоказаны при 
хроническом гиперацидном гастрите

Источник информации

Бальнеологическое заключение на подземные воды 
скважины №М4. Федеральное медико-биологическое 
агенство Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Сибирский федеральный 
научно-исследовательский центр, филиал Томский 
научно-исследовательский институт курортологии 

и физиотерапии от 02.04.2017 г.

"Физиотерапия. Национальное руководство" 2013 
г. Москва, издательская группа "Геотар - Медиа".

"Физиотерапия и курортология, под редакцией 
В. М. Боголюбова". 2008 г. Москва, издательство БИНОМ

"Медицинская реабилитация, под редакцией 
В. М. Боголюбова". 2010 г. Москва, издательство БИНОМ.
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8. ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА  САНАТОРИЯ 
«ЭЛЕКТРА» (ПЛАВАНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ)

Информация о плавательном бассейне санатория «Электра»

Расположение Находится на 1-м этаже здания водгрязелечебницы

Расписание

Расписание посещения бассейна 
для плавания: 07.00 - 08.00; 10.00 - 13.00; 

16.00 - 19.00, работает ежедневно

Расписание занятий по аквааэробике (занятия 
физическими упражнениями в воде): 09.15 - 10.00; 

15.15 - 16.00, ежедневно

Размеры, глубина
Длина 25 м; ширина 12,5 м; минимальная 
глубина 1,5 м; максимальная глубина 2,2 м

На основании СанПиН 2.1.2.1188-03

Относится к виду (назначению) «оздоровительные», 
температура воды 26-29°С 

Посещение разрешается отдыхающим в санатории 
«Электра» в возрасте с 8 лет (включительно)

Рекомендуемые интервалы приема

Интервал времени между приемами пищи Не менее 1 часа до и после приема пищи

Интервал времени от приема лекарственных 
препаратов

Не менее 1 часа после планового приема 
лекарственных средств. Необходима консультация 

врача о приеме водной процедуры при внеплановом 
приеме лекарственного средства или увеличении 

его суточной/разовой дозе

Интервал времени между другими процедурами

Не менее 1 часа до и после процедур: ингаляции, 
галотерапии, аппаратной физиотерапии местного 
действия, медицинской косметологии, процедур 

газовой терапии

Не менее 2 часов до и после процедур массажа, другой 
водной процедуры, аппаратной физиотерапии 

общего действия

Не менее 4-х часов до и после тепловых процедур: 
аппликации грязи, фангопарафина, парафина, 

пароуглекислой ванны

Условия для приема процедур

Для получения процедуры необходимо иметь

Санаторную книжку/ карту отдыхающего в санатории 
с отметкой о назначении процедуры врачом 

Сменную обувь для мокрых поверхностей 
с противоскользящей подошвой

Купальные принадлежности (купальник/трусы для 
плавания); шапочку для купания

Вихотку, полотенце, расческу

Предоставляется на месте: гель для душа, фен, салфетки 
 для посещения сауны

16



8. ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА  САНАТОРИЯ 
«ЭЛЕКТРА» (ПЛАВАНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ)

Условия для приема процедур

Время приема процедуры

Отдыхающий выбирает удобное для него время 
посещения по расписанию работы бассейна, занятий 

аквааэробикой согласно расписанию

Во время проведения занятия аквааэробикой 
запрещается заход в чашу бассейна другими 

отдыхающими

Обязательные условия приема процедуры

Оставьте верхнюю одежду в гардеробе, личные 
и ценные вещи в ящиках для временного хранения 

вещей в гардеробе

Обязательно примите гигиенический душ 

Сходите в туалет перед процедурой для исключения 
преждевременного ее прекращения 

Снимите тапочки при заходе в чашу бассейна; 
нахождение в чаше разрешается только в купальных 

принаджлежностях, в шапочке для купания (независимо 
от длины волос)

При появлении неприятных ощущений, боли любой 
локализации, общем ухудшении самочувствия 
необходимо срочно обратиться к инструктору, 

находящемуся в помещении бассейна 

Выполняйте правила посещения плавательного 
бассейна

Обязательные правила безопасого приема

Никуда не торопитесь

Пол в помещениях бассейна мокрый, скользкий, 
передвигайтесь в помещениях со скользкими 

поверхностями только в специальной обуви на 
резиновой противоскользящей подошве, будьте 

осторожными при ходьбе, используйте закрепленные 
предметы, поручни. Не торопитесь при ходьбе

Отсутствуют противопоказания приема процедур

В период прохождения курса процедур необходимо 
исключить фактор охлаждения

При появлении неприятных ощущений, боли любой 
локализации, общем ухудшении самочувствия 
необходимо срочно обратиться к инструктору, 

находящемуся в помещении бассейна 
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8. ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА  САНАТОРИЯ 
«ЭЛЕКТРА» (ПЛАВАНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ)

Параметры, дозирование процедуры

Лечащий врач назначает

Посещение бассейна для плавания

Посещение бассейна для занятий физическими 
упражнениями (аквааэробика)

Регулярность посещений (ежедневно, через день) 

Продолжительность посещения (от 40 до 60 минут)

Порядок проведения процедуры

Действия отдыхающего, инструктора 
по физической культуре

При входе в бассейн отдыхающий передает 
санаторную книжку/карту отдыхающего в санатории 
инструктору по физической культуре, находящемуся 

в помещении чаши бассейна

При первом посещении бассейна инструктор проводит 
инструктаж о правилах посещения бассейна, 

занятий аквааэробикой

После предьявления документа с разрешением врача 
на посещение выполняете указания инструктора

Осторожно спускайтесь в чашу бассейна спиной к воде, 
держитесь за поручни. Обращайте внимание 

на указатели глубины воды

Для интенсивного плавания используйте 
специальную дорожку

При отсутствии навыков плавания используйте 
специальные доски для держания на воде

Очень важно соблюдать правильную технику 
плавания: необходимо исключить усиленный 

изгиб в шейном отделе позвоночника. Если не владеете
 правильной техникой лучше просто находитесь 

в воде, перебирая руками для того чтобы 
держаться на воде

Не опаздывайте на начало занятия аквааэробикой

Для выполнения упражнений инструктор предоставляет 
специальный инвентарь

В зале бассейна находится устройство 
с питьевой водой 

Обязательно принимайте гигиенический душ после 
посещения сауны, перед заходом в чашу бассейна

После посещения бассейна примите гигиенический 
 душ, хорошо вытрите себя сухим 

полотенцем, высушите волосы феном

Необходимо отдохнуть сидя  в холлах или залах для 
отдыхающих не менее 30 минут сразу 

же после процедуры
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8. ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА  САНАТОРИЯ 
«ЭЛЕКТРА» (ПЛАВАНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ)

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Общая информация

Плавание — универсальный спорт. Им можно 
заниматься в любом возрасте для укрепления 
мышц и для лечения различных заболеваний.

Вода - природный тренажер, который помогает 
равномерно распределить нагрузку 

на тело

Аквааэробика - это выполнение упражнений в воде, 
сочетающих в себе физические нагрузки на все 

основные группы мышц человека,

Аквааэробика - один из самых эффективных видов 
тренировки, способствующий развитию мышц, 
похудению, формирования хорошей осанки, 

подвижности суставов. Акваэробика подходит людям 
всех возрастов и уровней подготовленности

Воздействие на опорно-двигательную 
систему организма

В воде снижается вес человека, с позвоночника 
снимается нагрузка, которая сдавливает позвонки, 

а также межпозвоночные диски и суставы (включая 
все суставы позвоночника)

Суставы начинают действовать с высокой амплитудой
 в самых разнообразных плоскостях. Это важно для 

лечения артрозов, арторозоартритов и их профилактике. 
Движения в воде увеличивают амплитуду движения 

суставов, увеличивают эластичность связочного 
аппарата, снимают спазм и мышечное перенапряжение, 

усиливают кровоток в тканях опорнодвигательного 
аппарата, увеличивается объем внутрисуставной 

жидкости, что крайне необходимо для суставного хряща

Плавание укрепляет мышцы укрепляет
снимает нагрузку на суставы позвоночника и 

конечностей, является профилактикой старения 
суставов, снижает скорость дегенеративных изменений 

суставного хряща.  Для поддержания равновесия 
человека на воде его организм подключает глубокие 

внутренние спинные и прессовые мышцы, 
которые просто необходимы для поддержки всего 

позвоночника

Плавание стимулирует функциональную и двигательную 
активность пищеварительной системы

Один час плавания сжигает от двухсот 
и до пятисот калорий, в зависимости от типа 

тренировки и величины нагрузок
Снижение веса
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8. ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА  САНАТОРИЯ 
«ЭЛЕКТРА» (ПЛАВАНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ)

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Воздействие на систему дыхания, 
кровоснабжения органов

У каждого человека с возрастом снижается емкость 
легких, т.к. амплитуда движений 

суставов всего грудного отдела позвоночника и ребер 
снижается. Очень важно перед началом занятий освоить 
специальную дыхательную методику: глубокий вдох за 

которым следует очень быстрый выдох. Благодаря 
большой глубине и частоте дыхательных движений 

можно не только улучшить вентиляцию своих легких, 
но и увеличить амплитуду движения грудного отдела 

реберных суставов и позвоночника

Дыхание во время занятий плаванием 
становится более глубоким, в результате задействуется 

вся площадь легких. Все это в комплексе насыщает 
кислородом кровь, улучшает кровоток и делает организм 

более устойчивым к простудным заболеваниям

Воздействие на эмоциональное состояние, 
сердечно-сосудистую систему

Плавание положительно влияет на эмоциональное 
состояние. Снимается психоэмоциональное и мышечное 

напряжение, а также стимулируется кровообращение, 
восстанавливается функциональная активность 

эндокринной системы

После занятий плаванием снижается повышенное 
артериальное давление, частота пульса до 

60 ударов/мин. Сердце работает 
более рационально и мощно

Эффекты аквааэробики

При занятиях в воде действие гравитации ослабевает, 
 значительно снижается. При выполнении прыжков 

удары, которым подвергаются 
суставы, смягчаются, травматичность снижается. 

Сила выталкивания облегчает выполнение многих 
упражнений, это очень важно для людей с ограниченной 

подвижностью суставов, т. к. благодаря такому 
действию воды увеличивается их гибкость 

и подвижность

На определенной глубине (если тело погружено в воду 
частично) необходимо преодолевать силу выталкивания. 

Это позволяет увеличить мышечную силу, повышает 
выносливость и общий тонус мышц. Вода 

(на определенной глубине погружения) оказывает
сопротивление движениям человека примерно 

в 12 раз большее, чем воздух. Это делает занятия 
в воде более эффективными

Упражнения в воде стимулируют кровообращение 
за счет массажного эффекта (он достигается 
воздействием гидростатического давления 
и турбулентности). Такой массаж приводит 

к расслаблению, снимает напряжение и физический 
стресс
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8. ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА  САНАТОРИЯ 
«ЭЛЕКТРА» (ПЛАВАНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ В ВОДЕ)

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Противопоказания

Острые воспалительные процессы, инфекционные 
заболевания

Кожные заболевания, раны, язвы

ИБС, стенокардия напряжения (III функциональный 
класс и выше)

Тяжелая степень недостаточности внутренних органов

Ранний период после травм костей, суставов

Нестабильность позвоночника

Источник информации

«Физическая и реабилитационная медицина. 
Национальное руководство» 2016 г. Межрегиональное 

научное общество физической и реабилитационной 
медицины. Ассоциация медицинских обществ 

по качеству. Москва, издательская группа 
«Геотар - Медиа»

«Лечебная физкультура. Учебное пособие» 
В. А. Епифанов 2014 г. Москва, издательская 

группа «Геотар - Медиа»

 САУНОТЕРАПИЯ В САНАТОРИИ «ЭЛЕКТРА». 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ БАНИ

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Бани

Сочетанные лечебные и гигиенические воздействия 
 горячего воздуха и холодной пресной воды

Паровая баня (хаммам): температура воздуха 45-60С, 
относительная влажность 90-100%

Суховоздушная (финская сауна): температура 
воздуха 80-95С; относительная влажность 10-20%

Аромофитоминисауна «кедровая бочка» 
(суховоздушная): температура 45-65С, относительная 

влажность 10-20%

Процедуры саунотерапии в санатории «Электра» проводятся:

Водогрязелечебница 1-й этаж
Паровая сауна с солевым аромофитопаром (хаммам)

Суховоздушная сауна (финская сауна)

Аромофитоминисауна «кедровая бочка»Водогрязелечебница 2-й этаж, ванный зал
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Рекомендуемые интервалы приема

Интервал времени между приемами пищи Не менее 1 часа до и после приема пищи

9. САУНОТЕРАПИЯ В САНАТОРИИ «ЭЛЕКТРА». 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ БАНИ

Интервал времени от приема лекарственных
 препаратов

Не менее 1 часа после планового приема 
лекарственных средств. Необходима консультация 

врача о приеме водной процедуры при внеплановом 
приеме лекарственного средства или увеличении 

его суточной/разовой дозы

Интервал времени между другими процедурами

Не менее 1 часа до и после процедур: ингаляций, 
аппаратной физиотерапии, галотерапии,  газовых ванн, 

аппаратной физиотерапии, лечебной физкультуры, 
аквааэробики

Не менее 4-х часов до и после процедур теплолечения, 
грязелечения, медицинской косметологии

Условия для приема процедур

Нежелательное сочетание
В один день посещение сауны/парной, солярия, 

инсоляции прямых солнечных лучей, физических 
нагрузок, купание в открытых водоемах

Для получения процедуры необходимо иметь

Санаторную книжку/ карту отдыхающего в санатории 
с отметкой о назначении процедуры врачом

Сменную обувь для мокрых поверхностей

Купальные принадлежности (купальник/трусы для 
плавания), полотенце

Вихотку, полотенце, расческу

Предоставляется на месте: гель для душа, фен, салфетки 
для посещения сауны

Время приема процедуры

Отдыхающий выбирает удобное для него время 
посещения согласно расписанию 

с 11.00 до 13.00; с 16.00 до 19.00

Посещение аромофитоминисауны «кедровая бочка»
по назначенному времени медицинской сестрой

Обязательные условия приема процедуры

Отсутствуют противопоказания для приема процедур

Оставьте верхнюю одежду в гардеробе, личные 
и ценные вещи в ящиках для временного хранения 

вещей в гардеробе

Обязательно примите гигиенический душ 

При появлении неприятных ощущений, боли любой 
локализации, общем ухудшении самочувствия 
необходимо срочно обратиться к инструктору, 
находящемуся в помещении чаши бассейна

Выполняйте правила посещения бани, сауны
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Условия для приема процедур

Обязательные правила безопасого приема

Никуда не торопитесь

9. САУНОТЕРАПИЯ В САНАТОРИИ «ЭЛЕКТРА». 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ БАНИ

Передвигайтесь в помещениях со скользкими 
поверхностями только в специальной обуви на 
резиновой противоскользящей подошве, будьте 

осторожными при ходьбе, используйте закрепленные 
предметы, поручни. Не торопитесь при ходьбе, 

ступайте уверенно

В период прохождения курса процедур необходимо 
исключить фактор охлаждения

Параметры, дозирование процедуры

Лечащий врач назначает

Посещение паровой бани, суховоздушной сауны, 
аромофитоминисауны «кедровая бочка»

Регулярность приема, продолжительность одного 
посещения, количество посещений на курс, 

повторный курс

Рекомендации приема

Для суховоздушной бани: регулярность  посещения 
через 5 - 7 дней; продолжительность одного посещения 

1,5 - 2 часа; курс лечения 6 - 8 процедур; повторный 
курс через 2 - 3 месяца

Для паровой сауны: регулярность посещения через 
день или два дня; продолжительность одного посещения 

1,0 - 1,5 часа; курс лечения 5 - 10 процедур; 
повторный курс через 3 - 4 месяца

Для аромофитоминисауны «кедровая бочка»: 
продолжительность приема 10 - 20 минут; регулярность 
через два - три дня; курс 5 - 8 процедур, повторный курс 

через два - три месяца

Параметры, дозирование процедуры

Действия отдыхающего, инструктора 
по физической культуре

При входе в помещение чаши бассейна отдыхающий 
передает санаторную книжку/карту отдыхающего 
в санатории инструктору по физической культуре

При первом посещении бассейна, комплекса саун 
инструктор проводит инструктаж о правилах 

посещения бани, сауны

После предьявления документа с разрешением врача 
на посещение выполняйте указания инструктора

Отдыхающий принимает процедуры в соответствии 
с назначенным режимом посещения бани 

Для сидения на полках в парной используйте салфетки 
индивидуального пользования, расположенные рядом 

с входом в хаммам
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Порядок проведения процедуры

Действия отдыхающего, инструктора 
по физической культуре

Перед заходом в чашу бассейна (плавательного или 
лечебного) после посещения бани, сауны обязательно 

примите душ

9. САУНОТЕРАПИЯ В САНАТОРИИ «ЭЛЕКТРА». 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ БАНИ

Принимайте чай, питьевую воду 
в умеренном количестве 

До захода  сауну обязательно вымойте
 тело с вихоткой, вытритесь досуха

Хаммам: продолжительность пребывания в 
парильне не более 5 - 7 минут, количество заходов не 

более трех; после каждого захода охлаждайте тело 
под душем или в бассейне, после последнего захода 

обмойте тело, вытрите досуха и отдохните 
не менее 30 минут. После чего можете 

погрузиться в лечебный бассйн на 15 - 20 минут. 
После лечебного бассейна промокните тело 

полотенцем, не смывая солевой раствор с тела

Финская сауна: в первый заход 
распологайтесь на нижней полке лежа или сидя; при 
хорошем самочувствии переместитесь выше. После 

охладите тело (обливание, душ, бассейн); количество 
заходов и продолжительность 

пребывания определяет отдыхающий по своему 
самочувствию. Общая продолжительность процедуры 

не более 2 часов

Дополнительное лечебное воздействие  
минисауны «кедровая бочка»: в конце процедуры при 

максимальном увеличении кровотока, расширения 
капилярного русла - происходит впрыскивание аэрозоля 

(пихтовое масло и концентрат лекарственных трав) 
в воздух помещения сауны

Побочные реакции
После правильного посещения бани пациент 

испытывает чувство бодрости и свежести,  
при неправильном - усталости и разбитости

Действия отдыхающего после процедуры

Необходимо отдохнуть сидя  в холле или залах для 
отдыхающих не менее 60 минут сразу же после 

процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться 

к лечащему врачу-терапевту, в его отсутствие - к дежурному

Выходя на улицу в холодное время года 
тепло одевайтесь (теплее, чем обычно); в солнечную 

погоду закрывайтесь легкой одеждой и головным 
убором от прямых солнечных лучей

При ощущении жажды после процедуры примите 
воду комнатной температуры (кулер с водой находится на 

первом этаже 1-го оздоровительного корпуса, 
водогрязелечебницы), приемом негорячего зеленого чая 

(чайный стол находится в холле водогрязелечебницы 
на 2-м этаже)
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Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Воздействие лечебных факторов 
суховоздушной сауны

Основные факторы, действующие на организм 
человека: высокая температура

воздуха, смена контрастных температур, низкая 
влажность воздуха, ионизированный 

воздух (преобладание отрицательно заряженых ионов)

9. САУНОТЕРАПИЯ В САНАТОРИИ «ЭЛЕКТРА». 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ БАНИ

Наиболее выраженное влияние на теплообмен, 
кровообращение, функции вегетативной и центральной 

нервной систем

Вво время процедуры температура тела человека 
повышается на 1-2С, что активирует реакцию 
адаптации кардиореспираторной, иммуной, 

нейроэндокринной системм

Повышение температуры кожных покровов 
приводит к цепной реакции: расширяется 

периферическая кровеносная сеть, активируется депо 
капилярного русла, снижается артериальное давление, 

увеличивается частота сердечных сокращений, 
повышается минутный объем крови

Снижается эмоциональная активность, уменьшаются 
психическое напряжение, мышечный тонус 

скелетных мышц

Стимулируется функция дыхания, повышается обмен 
веществ, улучшается усвоение белков, жиров 

и углеводов

Потоотделение ведет к потери жидкости от 200 
до 2 000 мл за посещение, дегидратация ведет 

к сгущению крови (увеличение в единицах объема 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов 

и др. компонентов крови)

Изменения сердечно-сосудистой 
и других систем удерживаются после приема сауны 

в течение 2 - 5 часов

Гипертермия с последующим охлаждением является
 тренировкой систем: терморегуляторной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, иммуной, 
центральной и вегетативной нервной систем; эффект 

сравним с физической нагрузкой равной 100 Вт

Дополнительное воздействие в сауне «кедровая бочка»: 
воздействие составляющих веществ лечебного аэрозоля

Лечебные эффекты суховоздушной сауны

Терморегуляторный, усиление метаболизма белков, 
сосудорасширяющий, кардиотонический, 

иммуностимулирующий, вегетокоррегирующий, 
психостимулирующий, бронхолитический, 

дегидратирующий, противовоспалительный
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Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Воздействие лечебных факторов паровой бани

Паровая баня нагружает 
механизмы, улучшает 

трофику тканей, расслабляет скелетные мышцы, 
связочный аппарат

9. САУНОТЕРАПИЯ В САНАТОРИИ «ЭЛЕКТРА». 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ БАНИ

В санатории «Электра» в хаммаму используется пар 
с мелкодисперсным аэрозолем моркой соли, что создает

 дополнительное лечебное воздействие (эффект 
морской  воды в сочетании с термальным 

эффектом бани): снижается отечность кожи 
и подкожно-жировой клетчатки, уменьшается давление 

на различные рецепторы вегетативной нервной 
системы, выраженный седативный релаксирующий 
эффект, в большей степени отшелушивает верхние 

отмершие клетки кожных покровов - эффект очищения 
кожи, стимуляция выделительной функции кожи

Лечебные эффекты паровой бани Вазоактивный, тренирующий, трофический, 
метаболический, секреторный

Противопоказания

Острые воспалительные процессы, инфекционные 
заболевания

Бронхиальная астма, неконтролируемое течение, 
средне-тяжелой и тяжелой степени

ИБС, стенокардия напряжения (II функциональный 
класс и выше)

Заболевания сердца (миокардит, перикардит, 
эндокардит, легочное сердце, митральный стеноз)

Гипертоническая болезь II - III стадии

Гипертиреоз, климакс, сахарный диабет

Хронический гломерулонефрит, цирроз печени, 
киста яичников

Психопатии, вегетососудистые дисфункции

Беременость

Возраст свыше 60 лет

Вторичная глаукома

Источник информации

«Физическая и реабилитационная медицина. 
Национальное руководство» 2016 г. Межрегиональное 

научное общество физической и реабилитационной 
медицины. Ассоциация медицинских обществ 

по качеству. Москва, издательская группа 
«Геотар - Медиа»

«Физиотерапия. Национальное руководство»
2013 г. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

«Практическая физиотерапия. Руководство для врачей» 
А. А. Ушаков. Медицинское информационное 

агенство. 2013 г.
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Процедуры массажа в санатории «Электра»

Медицинский массаж

Метод лечения и профилактики заболеваний, 
совокупность приемов дозированного механического 

воздействия на различные участки поверхности 
тела человека

10. МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ

По источнику механического воздействия различают Ручной, аппаратный и комбинированный массаж 
(гидромассаж, пневмомассаж)

Виды ручного массажа Классический, сегментарно-рефлекторный, точечный

2-й оздоровительный корпус, 3-й этаж, кабинет 
медицинского массажа 

Массаж ручной

1-й оздоровительный корпус, 2-й этаж, 
оздоровительный центр «Малыш»

Массаж ручной

1-й оздоровительный корпус, 1-й этаж, ванный зал

Ванна массажная воздушно-водно струевая 
общего действия

Ванна массажная воздушно-водно струевая местного 
действия (на кисти, предплечья, стопы, голени) 

Подводный душ-массаж

Рекомендуемые интервалы приема

Интервал времени между приемами пищи, интенсивной 
физической нагрузкой

Не менее 30 минут до и после необильного  приема 
пищи, не менее 1 часа до и после интенсивной нагрузки

Интервал времени от приема лекарственных 
препаратов

Не менее 1 часа после планового приема 
лекарственных средств. Необходима консультация врача 
о приеме водной процедуре при внеплановом приеме

 лекарственного средства или увеличение 
его суточной/разовой дозы

Интервал времени между другими процедурами

Не менее 30 минут до и после процедур: ингаляции, 
галотерапии, аппаратной физиотерапии местного 

действия, плавания в бассейне, медицинской 
косметологии

Не менее 1 часа до и после водных процедур, 
аппаратной физиотерапии общего действия, 

процедур газовой терапии

Не менее 2-х часов до и после тепловых процедур: 
аппликации грязи, фангопарафина, саунотерапии

Условия для приема процедур

Общее самочувствие Отсутствуют противопоказания для приема процедуры

Для получения процедуры необходимо иметь

Санаторную книжку с отметкой о назначении 
процедуры врачом

Сменную обувь для посещения медицинских процедур

Нательную хлопчатобумажную одежду
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Условия для приема процедур

Назначение времени приема процедуры
Программу лечебных процедур составляет 

медицинская сестра кабинета записи на процедуры 
и/или медицинская сестра дежурного кабинета

10. МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ

Время приема процедуры

В назначенное время, которое отмечено в санаторной 
книжке, в Вашем листе «Программа процедур»

Для изменения времени приема процедуры 
обратитесь к медицинской сестре дежурного кабинета

Медицинская сестра кабинета отпуска процедур может 
принять Вас при обращении в другое время при наличии 

свободного  сеанса

Обязательные условия приема процедуры

Отсутствуют противопоказания для приема процедур

Во время приема процедуры необходимо отогнать 
все неприятные мысли и думать только о хорошем

Телефон оставить с одеждой в режиме «без звука»

Во время процедуры примите удобное, расслабленное 
мышц положение тела

При появлении неприятных ощущений, общем
 ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к медицинской сестре (брату) по массажу

Нежелательное сочетание
Не рекомендуются в один день инсоляции 

прямых солнечных лучей, физические нагрузки 
выше лечебных, купание в открытых водоемах

Обязательная осторожность Никуда не торопитесь

Параметры,  дозирование процедуры

Лечащий врач назначает параметры воздействия

Область воздействия

Продолжительность воздействия соответствует 
назначенной области

Регулярность приема процедур (ежедневно, через день)

Продолжительность курса (до 15 процедур); повторный 
курс через 1 месяц

Порядок проведения процедуры

Действия медицинской сестры по физиотерапии  
и отдыхающего

На этаже оздоровительного корпуса находите 
кабинет приема, указанного в санаторной книжке, 

ФИО медицинской сестры (брата) по массажу. 
Ожидаете приглашения в кабинет в коридоре, рядом 

с кабинетом

Передаете медицинской сестре (брату)  по массажу 
санаторную книжку и ожидаете приглашения в холле 

перед входом в кабинет массажа

Медицинская сестра (брат) по массажу приглашает 
на процедуру, называет номер входа
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Действия медицинской сестры по физиотерапии  
и отдыхающего

Раздеваетесь, оставляете лишнюю одежду 
в месте, определенном для гардероба

10. МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ

Порядок проведения процедуры

Проходите к кушетке для массажа, занимаете 
положение по указанию медицинской сестры (брата)

Простынь для выполнения процедуры 
предоставляется в кабинете

Во время массажа  необходимо 
удобно расположиться и расслабиться

Обязательно сообщайте медицинской сестре (брату) 
о всех неприятных ощущениях, дискомфорте

Медицинская сестра кабинета делает отметку 
об отпуске процедуры, реакции непереносимости 

в Вашей санаторной книжке

Действия отдыхающего после процедуры

Необходимо отдохнуть сидя в холлах 
или залах для отдыхающих не менее 30 минут 

сразу же после процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к лечащему врачу-терапевту, 
в его отсутствие - дежурному

Выходя на улицу в холодное время года тепло 
одевайтесь (теплее, чем обычно); в солнечную погоду 

закрывайтесь легкой одеждой и головным убором 
от прямых солнечных лучей

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Лечебное действие массажа

Начальным звеном лечебного воздействия массажа 
является раздражение механорецепторов кожи, 

преобразующие энерги. Механических раздражителей 
в энергию электрических импульсов, поступающих 
в отделы центральной нервной системы, в центры 

регуляции внутренних органов

Массаж оказывает разностороннее влияние 
на организм человека, прежде всего на нервную 
систему. Под действием массажа возбудимость 

нервной системы может повышаться или понижаться 
в зависимости от ее функционального состояния 

и методики воздействия

Массаж улучшает трофические процессы в коже, 
стимулирует функцию потовых и сальных желез, 

активизирует крово- и лимфообращение, повышается 
кожно-мышечный тонус

Благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему: 
происходит умеренное расширение периферических 

сосудов, улучшается работа сердечной мышцы, 
активируется депо крови, ускоряется венозный отток, 

улучшается газообмен между органами и тканями, 
повышается поглощение кислорода тканями
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10. МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Лечебное действие массажа

Повышается тонус и эластичность мышц, , улучшается 
сократительная способность скелетных мышц, 

эластичность и подвижность связочного аппарата

Массаж активирует секрецию синовиальной жидкости

Влияет на газообмен, минеральный и белковый обмен, 
увеличивает выделение из организма 

азотистых веществ

Противопоказания

Острые и лихорадочные состояния, острые 
воспалительные процессы, кровотечения, склонность 
к кровотечениям, болезни крови, гнойные процессы 
любой локализации, различные заболевания кожи 
(инфекционной, грибковой этиологии), гангрена, 
тромбоз, значительное варикозное расширение 

вен, трофические язвы, атеросклероз периферических
 сосудов, тромбоангиит в сочетании с атеросклерозом 

мозговых сосудов, аневризма, тромбофлебит, 
лимфангеит

Хронический остеомиелит, доброкачественные 
и злокачественные опухоли различной локализации 

(до хирургического лечения), каузалгический синдром

Психические заболевания

Недостаточность кровообращения III степени,
 бронхоэктазы, легочная, сердечная, почечная 
и печеночная недостаточность, беременность 

и период лактации

Источник информации

«Физическая и реабилитационная медицина. 
Национальное руководство» 2016 г. Межрегиональное 

научное общество физической и реабилитационной 
медицины. Ассоциация медицинских обществ по 

качеству. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

«Физиотерапия. Национальное руководство» 
2013 г. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

«Физиотерапия и курортология, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2008 г. Москва, издательство БИНОМ

«Медицинская реабилитация, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2010 г. Москва, издательство БИНОМ
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Лечебная физкультура в санатории «Электра»

Лечебная физическая культура

Метод лечения, использующий средства физической 
культуры с лечебно-профилактической целью для 

восстановления здоровья и трудоспособности 
пациента, предупреждения осложнений и последствий 

патологического процесса

Формы проведения

Специальные индивидуальные комплексы 
для одного пациента

В малых (3 - 5 человек) и больших (10 - 12 человек) 
группах с одинаковыми показаниями для занятия

1-й оздоровительный корпус, 2-й этаж, 
оздоровительный центр "Малыш»

Зал ЛФК для детей от 5 лет до 12 лет

Водогрязелечебница, 3-й этаж Зал ЛФК для отдыхающих от 12 лет и старше

Беседка рядом с главным корпусом Групповые занятия утренней гимнастикой
в период летнего сезона

Рекомендуемые интервалы приема

Интервал времени между приемами пищи, 
интенсивной физической нагрузкой

Не менее 30 минут до и после необильного приема 
пищи, не менее 1 часа до и после интенсивной нагрузки

Интервал времени от приема лекарственных 
препаратов

Не менее 1 часа после планового приема 
лекарственных средств. Необходима консультация 

врача о приеме водной процедуры при внеплановом 
приеме лекарственного средства или увеличение 

его суточной/разовой дозе

Интервал времени между другими процедурами

Не менее 30 минут до и после процедур: 
ингаляций, галотерапии, аппаратной физиотерапии 

местного действия, плавания в бассейне

Не менее 1 часа до и после водных процедур, 
аппаратной физиотерапии общего действия, 

процедур газовой терапии

Не менее 2-х часов до и после тепловых процедур: 
аппликации грязи, парафина, саунотерапии

Условия для приема процедур

Общее самочувствие Отсутствуют противопоказания для приема процедуры

Для получения процедуры необходимо иметь

Санаторную книжку с отметкой о назначении 
процедуры врачом

Спортивную одежду, обувь в зависимости от условий 
проведения занятий (в зале, на открытом воздухе)

Назначение времени приема процедуры

Программу лечебных процедур по времени составляет 
медицинская сестра кабинета записи на процедуры 

и/или медицинская сестра дежурного кабинета

Посещение утренней гимнастики во время 
проведения занятия
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Время приема процедуры

В назначенное время, которое отмечено 
в санаторной книжке в Вашем листе 

«Программа процедур»

Условия для приема процедур

Занятия проводятся по расписанию, опоздавшие 
не принимаются

Обязательные условия приема процедуры

Отсутствуют противопоказания 
для приема процедуры

Во время приема процедуры необходимо отогнать 
все неприятные мысли и думать только о хорошем

Телефон оставить с одеждой в режиме «без звука» 
в гардеробе, в ящиках для временного хранения багажа

Во время процедуры внимательно слушайте 
и выполняйте все указания инструктора

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к медицинской сестре

Консультация врача по лечебной физкультуре является 
обязательным условием для назначения процедуры

Нежелательное сочетание
Не рекомендуется принимать в один день инсоляции 

прямых солнечных лучей, физических нагрузок 
выше лечебных, купание в открытых водоемах

Обязательная осторожность Никуда не торопитесь

Параметры, дозирование процедуры

Врач по лечебной физкультуре назначает  
параметры воздействия

вид занятия

Продолжительность (с 12-15 минут до 45-60 минут)

Регулярность приема процедур (ежедневно, через день)

Лечебная, тонизирующая, тренирующая дозировка

Порядок проведения процедуры

Действия инструктора по лечебной 
физкультуре и отдыхающего

На занятия необходимо придти за 10 минут до 
начала в одежде и обуви. 

Личные вещи в кабинке для временного 
хранения вещей. Ожидаете приглашения в зал

Переодеться можно в раздевалке бассейна 
1-го этажа водогрязелечебницы или раздевалке в холле 

оздоровительного центра «Малыш»
  

Санаторную книжку передаете инструктору по лечебной
 физкультуре и ожидаете приглашения 

в холле перед входом в кабинет массажа

Инструктор по лечебной физкультуре приглашает 
на процедуру

Внимательно слушайте и выполняйте 
указания инструктора 32
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Порядок проведения процедуры

Действия инструктора по лечебной 
физкультуре и отдыхающего

Обязательно уточняйте информацию, порядок 
выполнения упражнения, если информация 

вам была не понятна

В зале лечебной физкультуры предоставляется 
весь необходимый инвентарь

Во время занятия важно правильно выполнять  
технику упражнения

Обязательно сообщайте инструктору о всех неприятных 
ощущениях, дискомфорте

Инструктор делает отметку об отпуске процедуры, 
реакции непереносимости в Вашей санаторной книжке

Действия отдыхающего после процедуры

Необходимо отдохнуть сидя  в холлах и залах для 
отдыхающих не менее 30 минут сразу же 

после процедуры

Примите гигиенический душ, хорошо высушите волосы

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к лечащему врачу-терапевту, 
в его отсутствие - к дежурному

Выходя на улицу в холодное время года 
тепло одевайтесь (теплее, чем обычно); 

в солнечную погоду закрывайтесь легкой 
одеждой и головным убором от прямых солнечных лучей

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Лечебно-профилактическое действие ЛФК

Неспецефическое общетренирующее действие: 
тренировка совершенствует регулирующее 

и координирующее влияние центральной нервной 
системы на функции различных органов 

и систем организма

Лечебное действие на конкретный 
патологический процесс

Тонизирующее (стимулирующее) действие: 
возрастает сократительная способность сердечной 
мышцы, активизируется региональный кровоток, 

усиливается венозное кровообращение, 
усиление активности процессов дыхания, 

расслабляется скелетная мускулатура

Компенсаторное действие, повышение адаптации 
всего организма к меняющимся условиям 

внешней среды

Активация трофических процессов
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Результаты курсового и систематического 
применения ЛФК

Психоэмоциональная разгрузка и переключение

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Адаптация к бытовым и трудовым физическим нагрузкам

Вторичная профилактика хронических болезней

Повышение физической работоспособности всего 
организма в целом и каждой системы в отдельности

Повышение устойчивости к неблагоприятным факторам 
внешней и внутренней среды

Противопоказания

Отсутствие контакта с пациентом (тяжелое 
состояние, психологическая реакция, эмоциональное 

состояние и др.)

Острый период заболевания и/или 
прогрессирующее течение

Частые гипер- или гипотонические кризы, 
угроза кровотечения, тромбоэмболия

Тахикардия более 100 уд/мин; брадикардия 
менее 50 уд/мин; артериальное давление выше 
220/120 мм рт ст; нарушения сердечного ритма 

Источник информации

«Физическая и реабилитационная медицина. 
Национальное руководство» 2016 г. Межрегиональное 

научное общество физической и реабилитационной 
медицины. Ассоциация медицинских обществ по 

качеству. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

«Лечебная физкультура. Учебное пособие»
В. А. Епифанов 2014 г. Москва, издательская 

группа «Геотар - Медиа»

«Медицинская реабилитация, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2010 г. Москва, издательство БИНОМ
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12. ПРОЦЕДУРЫ ВОДОЛЕЧЕНИЯ

Водолечение
Наружное применение пресной воды различной 

температуры с целью реабилитации, лечения 
и профилактики

Факторы воздействия Термический, механический, химический

Процедуры водолечения в санатории «Электра»

1-й оздоровительный корпус, 1-й этаж, ванный зал

Ванны общего действия: кислородные, 
массажные водно-струевые, грязевые, подводный 

душ массаж

Ванны местного действия: ванна вихревого массажа 
для нижней части ног, ванна для вихревого 

массажа кистей рук

1-й оздоровительный корпус 2-й этаж, 
оздоровительный центр «Малыш», зал водолечения

Ванна общего действия «жемчужная»
(воздушно - пузырьковая)

Водогрязелечебница, 2-й этаж, ванный зал
Ванны общего действия: «жемчужные», массажные  
водноструевые, грязевые, подводный душ массаж

Водогрязелечебница, 1-й этаж, зал водолечения

Лечебные души: циркулярный для взрослых, 
циркулярный для детей, душ Шарк, восходящий

Ванны местного действия: ванна вихревого массажа 
для нижней части ног, ванна для вихревого массажа 
кистей рук, 4-х камерная ванна для кистей и нижней 

части ног контрастного действия

Рекомендуемые интервалы приема

Интервал времени между приемами пищи, 
интенсивной физической нагрузкой Не менее 1 час до и после приема пищи

Интервал времени от приема 
лекарственных препаратов

Не менее 1 часа после планового приема 
лекарственных средств. Необходима консультация 

врача о приеме водной процедуры при внеплановом 
приеме лекарственного средства или увеличение 

его суточной/разовой дозе.

Интервал времени между другими процедурами

Не менее 1 часа до и после процедур: ингаляций, 
галотерапии, аппаратной физиотерапии местного 

действия, плавания в бассейне, медицинской 
косметологии, процедур газовой терапии

Не менее 2-х часов до и после процедур массажа, 
другой водной, аппаратной физиотерапии 

общего действия

Не менее 4-х часов до и после процедур тепловых: 
аппликации грязи, фангопарафина, саунотерапии
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Общее самочувствие
отсутствуют противопоказания 

для приема процедуры

Условия приема процедур

Для получения процедуры необходимо иметь

санаторную книжку с отметкой о назначении 
процедуры врачом

сменную обувь для мокрых поверхностей

купальные принадлежности (купальник/трусы 
для плавания)

вы можете принести на процедуру удобное для Вас 
полотенце или воспользоваться полотенцем, 

которое предоставит медицинская сестра кабинета

Назначение времени приема процедуры
Программу лечебных процедур по времени составляет 

медицинская сестра кабинета записи на процедуры 
и/или медицинская сестра дежурного кабинета

Время приема процедуры

В назначенное время, которое отмечено в санаторной 
книжке, в Вашем листе «Программа процедур»

Для изменения времени приема процедуры обратитесь 
к медицинской сестре дежурного кабинета

Медицинская сестра кабинета отпуска процедур может 
принять Вас при обращении в другое время при 

наличии свободного сеанса

Обязательные условия приема процедуры

Во время приема процедуры необходимо отогнать 
все неприятные мысли и думать только о хорошем, 

благополучном для Вас

Телефон оставить с одеждой в режиме «без звука»

Во время процедуры примите удобное, расслабленное 
для всех скелетных мышц положение тела

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к медицинской сестре

Обязательная осторожность

Никуда не торопитесь

Пол в залах водных процедур может быть мокрым, 
передвигайтесь в помещениях водных процедур 

только в специальной обуви на резиновой 
противоскользящей подошве, будьте осторожными 
при ходьбе, используйте закрепленные предметы, 

поручни, ступеньки для спуска в ванны
36
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Действия медицинской сестры по физиотерапии 
и отдыхающего

Вы передаете медицинской сестре залов водных 
процедур санаторную книжку и ожидаете приглашения 

в холле перед входом на процедуру

Порядок проведения процедуры

Медицинская сестра приглашает на процедуру, 
называет номер входа

Раздеваетесь, оставляете одежду в месте 
определенном для гардероба. Одеваете принесенные 

с собой купальник/трусы для купания

При необходимости оденьте шапочку для душа, 
которую по Вашей просьбе предоставит 

медицинская сестра кабинета

Осторожно проходите к месту, где указывает 
медсестра, держась за края ванны/поручни  

опускаетесь в ванну

Медсестра измеряет температуру воды в ванне, 
уточняет Ваше ощущение комфортности 

температуры воды

Во время приема общей ванны необходимо удобно 
расположиться в воде и расслабиться

Во время приема душа необходимо выполнять 
рекомендации медсестры

Во время приема ванн и душа местного действия 
старайтесь сидеть/держать кисти и стопы в одном 

удобном для Вас положении

После процедуры хорошо вытрите себя сухим 
полотенцем. Для ног воспользуйтесь 

специальной салфеткой

Обязательно высушите волосы феном

Медицинская сестра кабинета делает отметку об 
отпуске процедуры, реакции непереносимости

в Вашей санаторной книжке

Необходимо отдохнуть сидя  в холлах и залах для 
отдыхающих не менее 30 минут сразу 

же после процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к лечащему врачу - терапевту, 
в его отсутствие - дежурному

Выходя на улицу в холодное время года тепло 
одевайтесь (теплее, чем обычно); в солнечную 

погоду закрывайтесь легкой одеждой 
и головным убором от прямых солнечных лучей

Действия отдыхающего после процедуры
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Эффект процедур

Все приятные 
воздействия на кожу оказывают мягкое 

стимулирующее действие на нервную систему, 
снимают напряжение

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Расслабляют напряжение крупных и мелких 
мышц, связанные со стресовыми реакциями, 
с профессиональными напряжениями в связи 

с неравномерной мышечной нагрузкой; 
напряжениями мышц вследствии деформации 

суставов

Усиливают кровоток, активизируют работу 
капиллярной сети. Усиливает транспорт лекарственных 
средств в целевые органы. Повышают восприимчивость 

целевых органов для действия  процедур 
физиотерапевтических, массажа, теплолечения

При курсе процедур от №8 тренируют вегетативную 
нервную систему

Источник информации

«Физиотерапия. Национальное руководство» 2013 
г. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

«Физиотерапия и курортология, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2008 г. Москва, издательство БИНОМ

«Медицинская реабилитация, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2010 г. Москва, издательство БИНОМ

13. ПРОЦЕДУРЫ ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ

1-й оздоровительный корпус 1-й этаж, кабинет 
аппаратной физиотерапии

Аппликации медицинского парафина

Процедуры грязетерапии в санатории «Электра» 

1-й оздоровительный корпус 2-й этаж, оздоровительный 
центр «Малыш», зал аппаратной физиотерапии

Аппликации медицинского парафина

Водогрязелечебница, 2-й этаж, зал теплолечения Аппликации фангопарафина

Теплотерапия - лечебное применение тепловых агентов 
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13. ПРОЦЕДУРЫ ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ

Интервал времени между приемами пищи Не менее 2 часа до и после приема пищи

Рекомендуемые интервалы приема

Интервал времени от приема лекарственных 
препаратов

Не менее 1 часа после планового приема 
лекарственных средств. Необходима консультация 

врача о приеме водной процедуры при внеплановом 
приеме лекарственного средства или увеличение 

его суточной/разовой дозе

Интервал времени между другими процедурами

Не менее 30 минут до и после процедур: ингаляций, 
аппаратной физиотерапии, галотерапии, 

массажа, газовых ванн

Не менее 4-х часов до и после водных процедур, 
плавания в бассейне

Не менее часа до и после процедур 
медицинской косметологии

Нежелательное сочетание

В один день посещение сауны/парной, солярия, 
инсоляции прямых солнечных лучей, физических 

нагрузок выше лечебных, купание 
в открытых водоемах

Условия приема процедур

Для получения процедуры необходимо иметь

Санаторную книжку с отметкой о назначении 
процедуры врачом

Сменную обувь для мокрых, скользких поверхностей

Купальные принадлежности (купальник/трусы 
для плавания)

Вы можете принести на процедуру удобное для 
Вас полотенце или воспользоваться полотенцем, 

которое предоставит медицинская сестра кабинета

Назначение времени приема процедуры
Программу лечебных процедур по времени составляет 

медицинская сестра кабинета записи на процедуры 
и/или медицинская сестра дежурного кабинета

Время приема процедуры

В назначенное время, которое отмечено в санаторной 
книжке, в Вашем листе «Программа процедур»

Для изменения времени приема процедуры обратитесь 
к медицинской сестре дежурного кабинета

Медицинская сестра кабинета отпуска процедур 
может принять Вас при обращении в другое время 

при наличии свободного  сеанса, 

Теплотерапия - лечебное применение тепловых агентов 
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13. ПРОЦЕДУРЫ ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ

Обязательные условия приема процедуры

Отсутствуют противопоказания для приема процедур

Рекомендуемые интервалы приема

Во время приема процедуры необходимо отогнать все 
неприятные мысли и думать только о хорошем,

 благополучном для Вас

Телефон оставить с одеждой в режиме «без звука»

Обязательно сходите в туалет перед процедурой 
для исключения ее преждевременного прекращения 

Во время процедуры примите удобное, 
расслабленное положение 

При появлении неприятных ощущений, боли любой 
локализации, общем ухудшении самочувствия 

необходимо срочно обратиться к медицинской сестре

Обязательные правила безопасого приема

Никуда не торопитесь

Пол в залах теплолечения может быть скользким. 
Передвигайтесь в помещениях только 

с специальной обуви на резиновой противоскользящей 
подошве, будьте осторожными при ходьбе, 

используйте закрепленные предметы, поручни. 
Не торопитесь при ходьбе, ступайте уверенно

В период курса процедур необходимо исключить 
фактор охлаждения, выполнение работ в вынужденной 

позе, подъем тяжестей, поездки в автотранспорте 

Параметры, дозирование процедуры

Лечащий врач назначает методику процедуры, 
параметры воздействия

Методики, используемые в санатории «Электра»: 
• кюветно-аппликационная 

• сегментарно-рефлекторная, местная
• методика наслаивания

• погружения

Температуру аппликации: обычный режим 
применения 48 - 52°С

Площадь воздействия, локализацию воздействия

Продолжительность воздействия  (от 20 до 60 минут)

Регулярность приема процедур (ежедневно, через день)

Курс лечения - 12-15 минут процедур; повторный 
курс через 1-2 месяца

Теплотерапия - лечебное применение тепловых агентов 
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13. ПРОЦЕДУРЫ ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ

Порядок отпуска процедуры

Вы передаете медицинской сестре лечебного кабинета 
санаторную книжку и ожидаете приглашения в холле 

перед входом на процедуру

Порядок проведения процедуры

Медицинская сестра приглашает на процедуру, 
называет номер входа/номер кабинки

Раздеваетесь, оставляете одежду в месте 
определенном для гардероба

Получение процедуры кюветно-
аппликационной по методике: местной, сегментарно-

рефлекторной: в положении сидя или лежа 
отдыхающему накладывают парафин (фангапарафин) 

заданной температуры на назначенную зону; 
сверху компрессионную клеенку и одеяло

Получение процедуры методикой наслаивания: 
парафин, расплавленный и нагретый 

до температуры 55 - 60°С, наносят на соответствующий 
участок кожи плоской кистью слоем 1 - 2 см, сверху 

накладывают компрессионную клеенку и одеяло

Во время процедуры медицинская сестра 
контролирует Ваше самочувствие: задает вопросы, 

оценивает состояние кожных покровов лица, 
характер дыхания, измеряет пульс, частоту дыхания

Медицинская сестра информирует Вас об окончании 
процедуры, медленно раскутывает, снимает одеяло, 

клеенку, слой парафина, фангопарафина. Кожа
очищается от остатков теплоносителя смоченной 

в воде чистой салфеткой(одноразового 
применения)

После процедуры хорошо вытритесь сухим 
полотенцем. Для ног воспользуйтесь 

специальной салфеткой

Медицинская сестра кабинета делает отметку об 
отпуске процедуры, реакции непереносимости 

в Вашей санаторной книжке

Побочные реакции

В связи с повышенной чувствительностью кожи может 
быть проявления ожога на месте воздействия. 
Во время процедуры немедленно сообщите 
медицинской сестре кабинета о неприятных 

или болевых ощущениях

Теплотерапия - лечебное применение тепловых агентов 
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13. ПРОЦЕДУРЫ ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ

Необходимо отдохнуть сидя  в холлах и залах для 
отдыхающих не менее 60 минут сразу же 

после процедуры

Порядок проведения процедуры

Действия отдыхающего после процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к лечащему врачу-терапевту, 
в его отсутствие - к дежурному

В холодное время года выходя на улицу тепло
одевайтесь (теплее, чем обычно); в солнечную погоду 

закрывайтесь легкой одеждой и головным убором 
от прямых солнечных лучей

При ощущении жажды после процедуры 
примите воду комнатной температуры 

(кулер с водой находится на первом этаже 
1 оздоровительного корпуса, водогрязелечебницы), 

примите негорячий зеленый чай (чайный стол 
находится в холле водогрязелечебницы на 2-м этаже)

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Общим свойством всех теплоносителей является 
способность длительно удерживать тепло и медленно 
в течение всей процедуры отдавать его телу пациента

Общее неспецефическое действие за счет 
термического и компрессионного воздействия

При аппликации теплоносителя происходит передача
 тепла путем теплопроводности, что приводит к 

повышению региональной температуры, расширению 
сосудов и усилению местного кровотока. 

Гиперимия кожи приводит к усилению метаболизма 
подлежащих тканей и ускоряет репаративную 

регенерацию

В области аппликации снижается спазм скелетных 
мышц и компрессия нервных волокон кожи 

проводников, что приводит к снижению болевых 
ощущений; формирует структурно упорядоченное 

формирование рубцов соединительной ткани, 
что особенно важно при воспалительных процессах 

околосуставной области

При остывании и затвердевании теплоноситель 
уменьшается в объеме на 10 - 12%, при этом 

оказывает компрессионное воздействие 
на подлежащие ткани, что усиливает кровоток 

и активность лимфотока, формируются 
сегментарно-рефлекторные реакции внутренних 

органов, связанные с данным участком кожи

Эффект каждой процедуры суммируется, устойчиво 
закрепляется, образуя период последействия 

до 4-х месяцев

Лечебный эффект зависит от функционального 
состояния организма, реактивности его систем, 

от методики и области воздействия, температуры 
и состава теплоносителя, продолжительности курса

Теплотерапия - лечебное применение тепловых агентов 
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13. ПРОЦЕДУРЫ ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ
Теплотерапия - лечебное применение тепловых агентов 

Кроме температурного и компрессионного воздействия 
фангопарафин оказывает химическое воздействие 

за счет содержания лечебной грязи в комплексе 
с парафином

Порядок проведения процедуры

Специфический эффект за счет химического 
воздействия

Репаративно-регенераторный, спазмолитический, 
катаболический

Лечебные эффекты

Острые воспалительные процессы, инфекционные 
заболевания

Противопоказания

ИБС, стенокардия напряжения 
III функциональный класс и выше

Хронический гломерулонефрит, цирроз печени, 
киста яичников

Вегетососудистая дисфункция, тиреотоксикоз, вторая 
половина беременности, лактация

«Физическая и реабилитационная медицина. 
Национальное руководство» 2016 г. Межрегиональное 

научное общество физической и реабилитационной 
медицины. Ассоциация медицинских обществ по 

качеству. Москва, издательская группа «Геотар-Медиа»

Источник информации
«Физиотерапия. Национальное руководство» 2013 

г. Москва, издательская группа «Геотар-Медиа»

«Практическая физиотерапия. Руководство для врачей»
А. А. Ушаков. Медицинское информационное 

агенство. 2013 г.

14. ПРОЦЕДУРЫ ГАЗОВОЙ ТЕРАПИИ. ОЗОНОВАЯ ВАННА
Сухая озоновая ванна - лечебное воздействие на пациента искусственно измененной воздушной 
средой: смесь атмосферного воздуха и ионов озона

Сухая озоновая ванна (общее действие)

Процедуры газовой терапии (озоновые ванны) в санатории «Электра»

1-й оздоровительный корпус 1-й этаж, кабинет 
аппаратной физиотерапии

Не менее30 минут до и после необильного  
приема пищи, не менее 1 часа до и после 

интенсивной нагрузки

Рекомендуемые интервалы приема

Интервал времени между приемами пищи, 
интенсивной физической нагрузкой

Не менее 1 часа после планового приема 
лекарственных средств. Необходима консультация 

врача о приеме водной процедуры при внеплановом 
приеме лекарственного средства или увеличение 

его суточной/разовой дозе

Интервал времени от приема 
лекарственных препаратов
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Не менее 1 часа до и после процедур: ингаляций, 
галотерапии, аппаратной физиотерапии 

местного действия; плавания в бассейне; медицинской 
косметологии, массажа

Рекомендуемые интервалы приема

интервал времени между другими процедурами
Не менее 2 часов до и после водных процедур, 

аппаратной физиотерапии общего действия

Не менее24-х часов до и после процедур тепловых: 
аппликации грязи, фангопарафина, саунотерапии

Условия приема процедур

Отсутствуют противопоказания 
для приема процедуры

Общее самочувствие

Санаторную книжку с отметкой о назначении 
процедуры врачом

Для получения процедуры необходимо иметь

Сменную обувь для посещения медицинских процедур

Хлопчатобумажную одежду

Вы можете принести на процедуру удобное для Вас 
полотенце или воспользоваться полотенцем, которое 

предоставит медицинская сестра кабинета

Программу лечебных процедур по времени 
составляет медицинская сестра кабинета 

записи на процедуры и/или медицинская сестра 
дежурного кабинета

Назначение времени приема процедуры

В назначенное время, которое отмечено в санаторной 
книжке, в Вашем листе "Программа процедур»

Время приема процедуры Для изменения времени приема процедуры 
обратитесь к медицинской сестре дежурного кабинета

Медицинская сестра кабинета отпуска процедур 
может принять Вас при обращении в другое 

время при наличии свободного  сеанса, 
т.е. неназначенного другому отдыхающему
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Во время приема процедуры необходимо отогнать 
все неприятные мысли и думать только о хорошем,

 благополучном для Вас

Рекомендуемые интервалы приема

Обязательные условия приема процедуры
Телефон оставить с одеждой в режиме «без звука»

Во время процедуры примите удобное, 
расслабленное положение 

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к медицинской сестре

Не рекомендуется в один день прием процедуры 
пароуглекислой ванны  и посещение сауны/парной, 

солярия, инсоляции прямых солнечных лучей, 
физических нагрузок выше лечебных, купание 

в открытых водоемах

Нежелательное сочетание

Никуда не торопитесьОбязательная осторожность

Параметры, дозирование процедуры

Температуру газовой смеси 34 - 36°С

Лечащий врач назначает  параметры воздействия

Процентное содержание озона в воздушной смеси

Продолжительность процедуры (до 20 минут)

Регулярность приема процедур 
(ежедневно, через день-два)

Курс лечения (до 10 процедур); повторный 
курс через 2-3 месяца

Порядок проведения процедуры

Вы передаете медицинской сестре залов водных 
процедур санаторную книжку и ожидаете приглашения 

в холле перед входом на процедуру

Медицинская сестра приглашает на процедуру, 
называет номер входа

Раздеваетесь, оставляете излишнюю одежду 
в месте определенном для гардероба. 

Процедуру принимают в белье/купальных 
принадлежностях

Медицинская сестра открывает дверцу входа 
в кабину, отдыхающий занимает удобное положение 

сидя в кабине, медсестра закрывает дверцу. Шею 
пациента обматывают специальным 

полотенцем/салфеткой

Медицинская сестра приглашает на процедуру, 
называет номер входа

Действия медицинской сестры по физиотерапии  
и отдыхающего
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Во время приема общей ванны необходимо 
удобно расположиться в воде и расслабиться

Порядок проведения процедуры

Действия медицинской сестры по физиотерапии  
и отдыхающего

Во время приема душа необходимо 
выполнять рекомендации медсестры

После процедуры хорошо вытрите себя 
сухим полотенцем; для ног 

воспользуйтесь специальной салфеткой

Медицинская сестра кабинета делает отметку 
об отпуске процедуры, реакции непереносимости 

в Вашей санаторной книжке

Действия отдыхающего после процедуры

Необходимо отдохнуть сидя  в холлах и залах 
для отдыхающих не менее 30 минут сразу 

же после процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к лечащему врачу-терапевту, 
в его отсутствие - дежурному

Выходя на улицу в холодное время года тепло 
одевайтесь (теплее чем обычно); в солнечную погоду 

закрывайтесь легкой одеждой и головным убором 
от прямых солнечных лучей

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Эффект процедуры

Ионы озона оседают на кожу пациента, 
хорошо проникают через кожу и активируют процессы 

антиоксидантной системы; усиливается клеточное 
дыхание, увеличивается утилизация кислорода 

всеми тканями, включая сердечную мышцу, 
головной мозг

Улучшается липидный обмен, обмен глюкозы

Усиливается кровоток, активизируется работа 
капиллярной сети.  Повышает восприимчивость 

целевых органов для действия  процедур 
физиотерапевтических, массажа, теплолечения

Лечебные эффекты курсового воздействия 
(количество процедур не менее 8) Метаболический, стимулирующий, трофический

Противопоказания
Вегетососудистые дисфункции, вегетативные 
полинейропатии, повышеная возбудимость 

центральной нервной системы

Источник информации

«Физиотерапия. Национальное руководство» 2013 
г. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

«Медицинская реабилитация, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2010 г. Москва, издательство БИНОМ
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Сухая озоновая ванна - лечебное воздействие на пациента искусственно измененной воздушной 
средой: смесь атмосферного воздуха и ионов озона



Сухая углекислая ванна (общее действие)

Процедуры газовой терапии (углекислые ванны) в санатории «Электра»

1-й оздоровительный корпус 1-й этаж, 
кабинет аппаратной физиотерапии

15. ПРОЦЕДУРЫ ГАЗОВОЙ ТЕРАПИИ. УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ
Сухие углекислые ванны/пароуглекислые ванны - лечебное воздействие на пациента искусственно 
измененной воздушной средой: смесь атмосферного воздуха или пара и диоксида углерода 

Пароуглекислая ванна (общее действие)Водогрязелечебница 2-й этаж, ванный зал

Интервалы приема

Не менее 30 минут до и после необильного приема 
пищи, не менее 1 часа до и после интенсивной нагрузки

Интервал времени между приемами пищи, 
интенсивной физической нагрузкой

Не менее 1 часа после планового приема 
лекарственных средств. Необходима консультация 

врача о приеме водной процедуре при внеплановом 
приеме лекарственного средства или увеличение 

его суточной/разовой дозе

Интервал времени от приема лекарственных 
препаратов

Не менее 1 часа до и после процедур: ингаляций, 
галотерапии, аппаратной физиотерапии местного 

действия; плавания в бассейне; медицинской 
косметологии, процедур массажа

Интервал времени между другими процедурами
Не менее 2 часов до и после водных процедур, 

аппаратной физиотерапии общего действия

Не менее24-х часов до и после тепловых процедур: 
аппликации грязи, фангопарафина, саунотерапии

Условия приема процедур

Отсутствуют противопоказания для приема процедурыОбщее самочувствие

Санаторную книжку с отметкой о назначении 
процедуры врачом

Для получения процедуры необходимо иметь

Сменную обувь для посещения медицинских 
процедур

Хлопчатобумажную одежду

Вы можете принести на процедуру удобное для 
Вас полотенце или воспользоваться полотенцем, 

которое предоставит медицинская сестра кабинета

Программу лечебных процедур по времени составляет 
медицинская сестра кабинета записи на процедуры 

и/или медицинская сестра дежурного кабинета
Назначение времени приема процедуры
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В назначенное время, которое отмечено 
в санаторной книжке, в Вашем листе 

«Программа процедур»

Условия для приема процедур

Время приема процедуры

15. ПРОЦЕДУРЫ ГАЗОВОЙ ТЕРАПИИ. УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ
Сухие углекислые ванны/пароуглекислые ванны - лечебное воздействие на пациента искусственно 
измененной воздушной средой: смесь  атмосферного воздуха или пара и диоксида углерода 

Для изменения времени приема процедуры 
обратитесь к медицинской сестре дежурного кабинета

Медицинская сестра кабинета отпуска процедур может 
принять Вас при обращении в другое время при 

наличии свободного  сеанса

Время приема процедуры

Во время приема процедуры необходимо отогнать 
все неприятные мысли и думать только о хорошем, 

благополучном для Вас

Телефон оставить с одеждой в режиме «без звука»

Во время процедуры примите удобное, 
расслабленное положение 

Обязательные условия приема процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к медицинской сестре

Не рекомендуется в один день прием процедуры 
пароуглекислой ванны  и посещение сауны/парной, 

солярия, инсоляции прямых солнечных лучей, 
физических нагрузок выше лечебных, купание 

в открытых водоемах

Нежелательное сочетание

Никуда не торопитесьОбязательная осторожность

Параметры, дозирование процедуры

Температуру газовой смеси (от 28 до 34°С); 
при сердечно-сосудистой и цереброваскулярной 
патологии ванны предпочтительнее более низкой 

температуры 28 - 30%; при болезнях органов дыхания, 
сопутствующей патологии костно-мышечной системы 

рекомендуется температура 34 - 36°С, 
пароуглекислая ванна

Лечащий врач назначает параметры воздействия Скорость подачи углекислого газа (15-20 л/мин)  
или процентное содержание углекислоты 

в воздушной или паровой среде (от 15 до 50%)

Продолжительность процедуры (до 20 минут)

Регулярность приема процедур 
(ежедневно, через день-два)

Курс лечения (до 15 процедур); повторный курс 
через 3-4 месяца
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Вы передаете медицинской сестре залов водных 
процедур санаторную книжку и ожидаете приглашения 

в холле перед входом на процедуру

Порядок проведения процедуры

Действия медицинской сестры по физиотерапии  
и отдыхающего

15. ПРОЦЕДУРЫ ГАЗОВОЙ ТЕРАПИИ. УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ
Сухие углекислые ванны/пароуглекислые ванны - лечебное воздействие на пациента искусственно 
измененной воздушной средой: смесь  атмосферного воздуха или пара и диоксида углерода 

Медицинская сестра приглашает на процедуру, 
называет номер входа

Раздеваетесь, оставляете одежду в месте 
определенном для гардероба. Процеду принимают 

в белье/купальных принадлежностях

Медицинская сестра открывает дверцу входа в кабину, 
отдыхающий занимает удобное положение сидя 

в кабине, медсестра закрывает дверцу. Шею пациента 
обматывают специальным полотенцем/салфеткой

Медицинская сестра устанавливает параметры 
проведения процедуры

Во время приема общей ванны необходимо удобно 
расположиться в воде и расслабиться

Во время приема душа необходимо выполнять 
рекомендации медсестры

После процедуры хорошо вытрите себя сухим 
полотенцем; для ног воспользуйтесь 

специальной салфеткой

Медицинская сестра кабинета делает отметку об 
отпуске процедуры, реакции непереносимости 

в Вашей санаторной книжке

Необходимо отдохнуть сидя  в холлах и залах 
для отдыхающих не менее 30 минут сразу же 

после процедуры

Действия отдыхающего после процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к лечащему врачу-терапевту, 
в его отсутствие - к дежурному

Выходя на улицу в холодное время года тепло 
одевайтесь (теплее чем обычно); в солнечную погоду 

закрывайтесь легкой одеждой и головным убором 
от прямых солнечных лучей
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Все приятные воздействия на кожу оказывают 
мягкое стимулирующее действие на нервную 

систему, снимают напряжение

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Эффект процедуры

15. ПРОЦЕДУРЫ ГАЗОВОЙ ТЕРАПИИ. УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ
Сухие углекислые ванны/пароуглекислые ванны - лечебное воздействие на пациента искусственно 
измененной воздушной средой: смесь  атмосферного воздуха или пара и диоксида углерода 

Расслабляют напряжение крупных и мелких мышц, 
связанные со стресовыми реакциями, 

с профессиональными напряжениями в связи 
с неравномерной мышечной нагрузкой; 

напряжениями мышц вследствии деформации суставов

Усиливают кровоток, активизируют работу капиллярной 
сети. Усиливает транспорт лекарственных средств 

в целевые органы. Повышает восприимчивость 
целевых органов для действия процедур 

физиотерапевтических, массажа, теплолечения

При курсе процедур от №8 тренируют 
вегетативную нервную систему

Гипотензивный, кардиотонический, 
репаративно-регенераторный эффект. Улучшает 

белковый обмен, общетонизирующий

Лечебные эффекты курсового 
воздействия (количество процедур не менее 12)

Достижение стабильности артериального давления 
у пациентов с проявлениями повышения 

давления до 139/89 мм рт. ст., стабильности частоты 
сердечных сокращений у пациентов со склонностью 

к повышению ЧСС до 80 уд./минуту

Уменьшение суточной дозировки приема 
гипотензивных лекарственных средств

Уменьшение отечности кожных покровов

Снижение веса, объемов бедер, талии

Повышение работоспособности

ИБС, стенокардия напряжения 
III-IV функциональный класс, митральные пороки сердца

Противопоказания Гипертиреоз, хронический диффузный 
гломерулонефрит

Плохая переносимость лечебной среды (излишняя 
потливость, головокружение и др.)

«Физическая и реабилитационная медицина. 
Национальное руководство» 2016 г. Межрегиональное 

научное общество физической и реабилитационной 
медицины. Ассоциация медицинских обществ по 

качеству. Москва, издательская группа «Геотар-Медиа»

Источник информации «Физиотерапия. Национальное руководство» 2013 
г. Москва, издательская группа «Геотар-Медиа»

«Физиотерапия и курортология, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2008 г. Москва, издательство БИНОМ

«Медицинская реабилитация, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2010 г. Москва, издательство БИНОМ
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Сульфидно иловая

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Тип лечебной грязи, применяемой 
в санатории «Электра»

16. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРАХ ГРЯЗЕТЕРАПИИ 
(ПЕЛОИДОТЕРАПИИ) В САНАТОРИИ И ПРАВИЛАХ ИХ ПРИЕМА
Пелоидотерапия - лечебное применение грязей. Природные органо-минеральные коллоидные 
образования, содержащие биологически автивные вещества, живые микроорганизмы, 
микроэлементы

Озеро Тамбукан (площадь озера 180 га), Северный 
Кавказ. Грязь используется на бальнеологических

 курортах Кавказских минеральных вод
Месторождение грязи

Иммунокорректирующий эффект; эффект регенерации 
тканей, бактерицидная и бактерицидная активность 
грязи, стимулирующее воздействие на регуляцию 

эндокринной системы и органов эндокринной 
системы, энергетический донор; обладает высокой  

степенью теплопроводности
Уникальная бальнеологическая характеристика 

лечебной грязи озера Тамбукан
Черные пластичные грязи озера Тамбукан являются 

высокоминерализованными (М = 83 г/л), 
сильносульфидными ( FeS > 0,5 %), содержат большое 

количество органических веществ, а также ионы хлора, 
натрия, калия, магния, сульфидами железа

По содержанию сернистого железа тамбуканская грязь 
занимает одно из первых мест в России 

В грязевом растворе содержатся биологически 
активные вещества, лизоцим, пенициллиноподобные 

соединения, обеспечивающие бактерицидную 
активность грязи. Содержится альбуминоидный аммиак, 

летучие, жирные и гуминовые кислоты, амины 
и хлорофилл, сероводород, синезеленые водоросли 

и продукты их жизнедеятельности 

Основные действующие вещества грязи

Количественный состав классов липидов в препарате 
из лечебной Тамбуканской грязи (в %):
Свободные жирные кислоты — 33,00
Фосфолипиды:
а) кефалины — 11,30
б) лецитины — 6,80
Стерины — 3,48
Эфирыстерины — 3,14
Глицерид — 12,20
Пигменты — 16,15
Серосодержащие вещества — 5,54
Лецитин представляет собой особое вещество 
(фосфолилид), из которого в значительной степени 
сформированы клеточные мембраны. Лецитин 
оказывает выраженное воздействие на восстановление 
барьерных функций кожи, на процессы питания клетки, 
избавления ее от шлаков. Без лецитина невозможен 
процесс образования новых клеток и восстановления 
поврежденных

Гуминовая кислота (до 5%). 
Применяется при лечении хронического 

и подострого радикулита, плексита, невралгии, 
ревматоидного артрита, артроза, полиартрита, 

хроническом заболевании среднего уха, 
придаточных пазух носа, фарингитов, ринитов
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Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

16. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРАХ ГРЯЗЕТЕРАПИИ 
(ПЕЛОИДОТЕРАПИИ) В САНАТОРИИ И ПРАВИЛАХ ИХ ПРИЕМА
Пелоидотерапия - лечебное применение грязей. Природные органо-минеральные коллоидные 
образования, содержащие биологически автивные вещества, живые микроорганизмы, 
микроэлементы

Насыщенные кислоты: лауриновая, миристиновая, 
пентадекановая, пальмитиновая, арахиновая. 

Ненасыщенные кислоты: моноеновые, 
диеновые, полиеновые

Основные действующие вещества грязи

Процедуры грязетерапии в санатории «Электра»

Процедура сочетанного действия: грязевая аппликация 
с воздействием электрического тока 

(гальваногрязелечение, диадинамогрязелечение, 
амплипульсгрязелечение, пелофонотерапия)1-й оздоровительный корпус 1-й этаж, кабинет 

аппаратной физиотерапии
Тонкослойная грязевая аппликация местного действия

Тонкослойная термоконтрастная грязевая аппликация

1-й оздоровительный корпус, 1-й этаж, ванный зал

Грязевая разводная ванна общего действия

Грязевая разводная ванна местного действия (стопы 
и голени, кисти и область предплечья)

1-й оздоровительный корпус 2-й этаж, 
оздоровительный центр «Малыш», зал грязетерапии

Грязевая аппликация общая, 
сегментарно-рефлекторная, местная

Тонкослойная грязевая аппликация местного действия

Водогрязелечебница, 2-й этаж, зал грязелечения

Грязевая аппликация общая, 
сегментарно-рефлекторная, местная

Тонкослойная грязевая аппликация местного действия

Грязевая разводная ванна общего действия

Процедура сочетанного действия: общая 
грязевая аппликация/сегментарно-рефлекторная 
аппликация и процедура бесконтактного массажа

Правила интервалов

Не менее 1 часа до и после приема пищиИнтервал времени между приемами пищи

Не менее 1 часа после планового приема 
лекарственных средств. Необходима консультация 

врача о приеме процедуры грязелечения при 
внеплановом приеме лекарственного средства 

или увеличение его суточной/разовой дозе

Интервал времени от приема лекарственных 
препаратов

Интервал времени между другими процедурами

Не менее 1 часа до и после процедур: ингаляций, 
галотерапии, массажа, процедуры газовой терапии

Не менее 4х часов до и после водных процедур, 
плавания в бассейне, медицинской косметологии
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Отсутствуют противопоказания для приема процедурыОбщее самочувствие

не рекомендуется в один день прием процедуры 
грязетерапии и посещение сауны/парной, солярия, 
инсоляции прямых солнечных лучей, физических 

нагрузок выше лечебных, купание в открытых водоемах

Нежелательное сочетание

Санаторную книжку с отметкой о назначении 
процедуры врачом

Для получения процедуры необходимо иметь

Сменную обувь для мокрых поверхностей

Купальные принадлежности (купальник/трусы 
для плавания)

Вы можете принести на процедуру удобное для Вас 
полотенце или воспользоваться полотенцем, которое 

предоставит медицинская сестра кабинета

Программу лечебных процедур по времени составляет 
медицинская сестра кабинета записи на процедуры 

и/или медицинская сестра дежурного кабинета
Назначение времени приема процедуры

В назначенное время, которое отмечено 
в санаторной книжке, в Вашем листе 

«Программа процедур»

Время приема процедуры
Для изменения времени приема процедуры обратитесь 

к медицинской сестре дежурного кабинета

Медицинская сестра кабинета отпуска процедур может 
принять Вас при обращении в другое время при 

наличии свободного сеанса

Во время приема процедуры необходимо отогнать все 
неприятные мысли и думать только о хорошем, 

благополучном для Вас

Обязательные условия приема процедуры

Телефон оставить с одеждой в режиме «без звука»

Обязательно сходите в туалет перед процедурой 
для исключения преждевременного прекращения 

процедуры 

Во время процедуры примите удобное, расслабленное 
для всех скелетных мышц положение тела

При появлении неприятных ощущений, боли любой 
локализации, общем ухудшении самочувствия 

необходимо срочно обратиться к медицинской сестре
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16. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРАХ ГРЯЗЕТЕРАПИИ 
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Никуда не торопитесь

Обязательные правила безопасого приема

Пол в залах водных и грязевых процедур может быть 
мокрым, передвигайтесь в помещениях со скользкими 

поверхностями только с специальной обуви 
на резиновой противоскользящей подошве, будьте 

осторожными при ходьбе, используйте закрепленные 
предметы, поручни. Не торопитесь при ходьбе, 

ступайте уверенно

Во время прохождения курса процедур необходимо 
исключить фактор охлаждения, выполнение работ 

в вынужденной позе, подъем тяжестей, поездку 
в автотранспорте

Параметры, дозирование процедуры

Методики, используемые в санатории «Электра»:
 аппликация общая, сегментарно-рефлекторная, 

местная; аппликация тонкослойная; грязевая ванна 
общего действия; грязевая ванна местного действия; 

сочетание аппликаций грязи местного действия 
с методами аппаратной физиотерапии (постоянными, 

импульсными, нозкочастотными токами; 
магнито- и ультразвуковой терапией)

Лечащий врач назначает методику процедуры, 
параметры воздействия

Температуру аппликации грязи, грязевого раствора; 
сульфидно-иловую грязь применяют в виде аппликаций 

с температурой от 34°С до 48°С; обчный режим 
для наружного применения 38-40°С

Площадь воздействия, локализацию воздействия

Продолжительность воздействия (от 15 до 30 минут)

Регулярность приема процедур (ежедневно, через 
день-два, через три дня с перерывом на 1 день и др.)

Курс лечения в зависимости от методики воздействия 
от 1 до 18 процедур; повторный курс через 5-6 месяцев

Порядок проведения процедуры

Вы передаете медицинской сестре лечебного кабинета 
санаторную книжку и ожидаете приглашения 

в холле перед входом на процедуру

Действия медицинской сестры по физиотерапии 
и отдыхающего

Медицинская сестра приглашает на процедуру, 
называет номер входа/номер кабинки

Раздеваетесь, оставляете одежду в месте определенном 
для гардероба. Одеваете принесенные с собой 

купальник/трусы для купания
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Порядок проведения процедуры

Действия медицинской сестры по физиотерапии 
и отдыхающего

При необходимости оденьте шапочку для душа, 
которую по Вашей просьбе предоставит медицинская 

сестра кабинета

Получение процедуры грязевой разводной ванны: 
осторожно проходите к месту, где указывает медсестра, 

осторожно, держась за края ванны/поручни 
опускаетесь в ванну; медсестра измеряет температуру 
воды в ванне, уточняет Ваше ощущение комфортности 

температуры воды; Вам необходимо удобно 
расположиться в воде и расслабиться

Получение процедуры аппликации местной, 
сегментарно-рефлекторной: в положении сидя 

или лежа отдыхающему накладывают грязь заданной 
температуры на назначенную зону; сверху грязи 

укутывают одноразовой простынью, клеенкой, одеялом

Получение процедуры аппликации одноразовыми 
пакетами: в положении лежа отдыхающему  на область 
назначенной зоны укладывают пакет из проницаемого 
материала, содержащий грязь, заданной температуры; 

сверху пакета накладывают термокомпресс, 
отдыхающего укрывают  одеялом

 При получении процедуры тонкослойной грязевой 
аппликации: грязь комнатной температуры тонким 
лоем наносят на кожу назначенной зоны, поверх 

аппликации кладут полиэтиленовую пленку, 
которую фиксируют полотенцем или бинтом

Получение процедуры тонкослойной контрастной 
грязевой аппликации: на кожу назначенной зоны 
накладывают фланелевые прокладки, смоченные 

в горячей воде (50-55С) на 5-6 минут, после удаления 
прокладок на подготовленную зону тонким слоем 

наносят грязь температуры 25-30С; грязь покрывают 
полиэтиленовой пленкой и фиксируют на теле 

отдыхающего полотенцем или бинтом

Получение процедуры общей грязевой аппликации 
(захватывают более 1/4 части тела пациента): 

лечебную грязь наносят ровным слоем толщиной 
1-2 см на тело пациента, исключая шею, 

голову и область сердца

Процедуры по методике общей аппликации и 
сегментарно-рефлекторной могут проводится 

совместно с процедурой бесконтактного 
массажа для усиления лечебного действия

Перед накладыванием грязи на кожные покровы 
медицинская сестра измеряет температуру грязи
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Порядок проведения процедуры

Действия медицинской сестры по физиотерапии 
и отдыхающего

Во время процедуры медицинская сестра контролирует 
Ваше самочувствие: задает вопросы, оценивает 

состояние кожных покровов лица, характер дыхания, 
измеряет пульс, частоту дыхания

Медицинская сестра информирует Вас об окончании 
процедуры, медленно раскутывает, снимает верхний 

слой грязи. Кожу  очищают от грязи смоченной 
в воде чистой салфеткой(одноразового применения) 

или приемом душа, без моющих средств

После процедуры хорошо вытрите себя сухим 
полотенцем. Для ног воспользуйтесь 

специальной салфеткой

Обязательно высушите волосы феном

Медицинская сестра кабинета делает отметку 
об отпуске процедуры, реакции непереносимости 

в Вашей санаторной книжке

Процедуры проводят через день или с перерывом 
на 3-й день. Продолжительность для детей 10-20 минут, 

для взрослых 20-40 минут, для тонкослойной 
грязевой аппликации до 2-х часов

Курс 12-18 процедур, минимальный 10. Повторный 
курс проводят через 5-6 месяцев

Действия отдыхающего после процедуры

Необходимо отдохнуть сидя  в холлах и залах 
для отдыхающих не менее 60 минут сразу 

же после процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к лечащему врачу-терапевту, 
в его отсутствие - к дежурному

Выходя на улицу в холодное время года 
тепло одевайтесь (теплее чем обычно); 

в солнечную погоду закрывайтесь легкой 
одеждой и головным убором от прямых 

солнечных лучей

При ощущении жажды после процедуры 
примите воду комнатной температуры 

(кулер с водой находится на первом этаже 
1 оздоровительного корпуса, водогрязелечебницы), 

или зеленый негорячий чай (чайный стол 
находится в холле водогрязелечебницы на 2-м этаже)
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Бальнеологическая реакция

Необходимо обязательно обратиться к лечащему 
врачу или дежурному врачу-терапевту 

Физиологическая реакция в процессе курсового 
воздействия возникает на 4-6 процедуре, проявляется 

в виде чувства общей слабости, появления или усиления 
болезненности в области аппликации грязи. Не требует 

отмены процедур. Необходим перерыв на 
1-2 процедуры или уменьшение воздействия 
(температуры грязи, области и/или времени 

воздействия грязи)

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Термический и механический фактор оказывают 
общее неспецефическое воздействие

Сочетанное взаимоусиливающее действие факторов: механического, термического, химического, биологического. 
Многоступенчатое воздействие на все органы и системы

Эффект каждой процедуры суммируется, устойчиво закрепляется, образуя период последействия до 4-х месяцев

Лечебный эффект зависит от функционального состояния организма, реактивности его систем, методики 
и области воздействия, температуры и состава грязи, продолжительности курса

Нагретая лечебная грязь вызывает в области 
аппликации приток тепла (до 500 кДж/м) и повышение 

температуры кожи и подкожно-жировой клетчатки 
на 1,5 - 2,5°С. В результате возникает длительная 

местная гиперемия кожи, изменяется объем 
циркулирующей крови, увеличивается частота 
сердечных сокращений, усиливается функция 

сердечной мышцы

Общее действие: улучшается крово- и лимфообращение 
в поверхностных слоях кожи и глубокорасположенных 

органах, обмен веществ, изменяется 
проницаемость структур, увеличивается объем 
циркулирующей крови, улучшается газообмен 

в тканях органов,  усиливается моторная и секреторная 
деятельность органов желудочно - кишечного тракта, 
седативное действие, увеличивается гормональная 

активность нормализуются нейрогуморальные факторы 
регуляции, функции иммунокомпетентных структур, 
ферментных систем, восстанавливается нарушение 

адаптивной деятельности нервной системы, происходит 
стимуляция защитных механизмов, депонирование в 

поверхностных слоях кожи химического состава грязи

Местное действие: нормализация микробного 
баланса кожных покровов, противовоспалительное, 
коагулигирующее, противосклеротическое действие 
на кожные покровы, мышечно - связочный аппарат, 

нормализация тонуса мышц, улучшение эластичности 
связочного аппарата
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Химический и биологический фактор оказывают 
специфическое уникальное воздействие грязелечения

Действие химического фактора происходит 
за счет резорбции в капилярный кровоток в 

межклеточное пространство тканей кожи, подкожной 
клетчатки содержащихся в грязи биологически 
активных веществ, микроэлементов, продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов, серозеленых 
водорослей (сероводород, пептидные и стероидные 

гормональные вещества, ионы железа, иода  
и др., витаминные комплексы)

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Особый эффект приносят сложные липидные 
комплексы (обладают высокой биологической 

активностью - каротиды, фосфолипиды, ненасыщенные 
жирные кислоты) и гуминовые вещества. Данные 

компоненты обладают выраженной антиоксидантной 
активностью, являются мощными биостимуляторами, 

повышают устойчивость организма к гипоксии, 
физическим нагрузкам, эмоциональному стрессу

Лечебные эффекты

Противовоспалительный, иммуномодулирующий, 
метаболический, трофостимулирующий, 

репаративно-регенераторный, адаптагенный, 
гиполипедемический, обезболивающий

Противопоказания

Острые и воспалительные процессы различной 
локализации и хронические в стадии 

выраженного обострения

Пороки сердца в стадии декомпенсации; ИБС, 
стенокардия напряжения выше III ФК

Бронхиальная астма, неконтролируемое течение

Гломерулонефрит, цирроз печени

Хронические воспалительные заболевания 
женских половых органов с выраженной 
гипофункцией яичников, фибромиома, 

киста яичника, менструации

Инфекционные заболевания

Варикозная болезнь вен, тиреотоксикоз

Противопоказания

«Физиотерапия. Национальное руководство» 2013 
г. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

«Физическая и реабилитационная медицина. 
Национальное руководство» 2016 г. Межрегиональное 

научное общество физической и реабилитационной 
медицины. Ассоциация медицинских обществ по 

качеству. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

«Физиотерапия и курортология, под редакцией 
В. М. Боголюбова". 2008 г. Москва, издательство БИНОМ

«Медицинская реабилитация, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2010 г. Москва, издательство БИНОМ
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«ЭЛЕКТРА» И ПРАВИЛАХ ПРИЕМА

2-й оздоровительный корпус, 1-й этаж, 
кафе City Coffee

Питьевой прием настоев травяных сборов

Фитотерапия в санатории «Электра»

Прием кислородного коктейля. Кислородный 
коктейль насыщен кислородом в газообразном виде, 

пенобразователь - сироп солодки, вкусовой 
компонент - сироп черники или брусники

Интервал приема

Интервал времени между приемами пищи, 
физической нагрузкой Не менее чем через 1 час до и после

Интервал времени от приема лекарственных 
препаратов

При приеме препаратов перорально (внутрь, запивая 
водой):  не менее 30 минут до планового приема, 

не менее 1 часа после приема лекарственных 
препаратов

При приеме препаратов местного действия 
на слизистые носа, ротоглотки и при приеме внутрь, 

разжевывая, рассасывая в ротовой полости: не 
менее 1 часа до и после приема лекарственных средств

Интервал времени между ингаляций нижних 
дыхательных путей (небулайзерная терапия) и приемом 

лекарственных средств с помощью индивидуального 
ингалятора назначает врач при назначении 

лекарственной терапии

Интервал времени между другими процедурами Не менее 30 минут до и после приема других процедур. 
Рекомендуемый перерыв 1 час

Интервал времени между приемами пищи, 
физического напряжения

Кислородный коктейль - не ранее чем через 1 час после 
еды; прием настоев травяных сборов 

по назначению врача

Условия приема процедур

Общее самочувствие Отсутствуют противопоказания для приема процедуры

Для получения процедуры необходимо иметь
Санаторную книжку с отметкой о назначении 

процедуры врачом

Назначение времени приема процедуры

Отдыхающий выбирает удобное время посещения 
фитобара в программе своего дня, учитывая часы 

работы фитобара и рекомендации врача 
по режиму приема

Дозирование назначает лечащий врач. Оно зависит 
от показаний и противопоказаний. Включает:

Наименование фитонастоя, кислородного коктейля

Кратность приема в сутки (количество приемов в сутки)

Зависимость от времени суток 

Количество (мл) воды на разовый прием, за сутки

Интервал времени между приемами пищи
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Обязательные условия приема процедуры

Во время приема фитонастоя необходимо 
отогнать все неприятные мысли и думать только 

о хорошем, благополучном для Вас

Условия для приема процедур

Телефон предварительно поставьте 
в режим «без звука»

Одежда не должна стеснять шею, затруднять дыхание

Принимайте фитонастой не торопясь, сидя 
за столиком в кафе

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия, появлении жалоб на 

работу органов пищеварения и других проявлениях 
непереносимости обязательно обратитесь 

к лечащему врачу или дежурному врачу-терапевту 

До и после приема фитонастоя, кислородного 
коктейля запрещено курение

Порядок проведения процедуры

Действия отдыхающего

Для получения кислородного коктейля вы передаете 
санаторную книжку с отметкой о назначении работнику 

кафе. Для получения максимального благотворного 
эффекта рекомендуется принимать коктейль сразу 

после приготовления маленькими глотками 
в течении 5-10 мин.

Для приема фитонастоя вы подходите к столу 
с фитонастоями, выбираете чайник с назначенным 

составом, принимаете назначенное врачом 
разовое количество

Необходимо отдохнуть , сидя за столиком в кафе 
не менее 30 минут после приема

Продолжительность курса 21-28 дней ,минимальный 
курс - не менее 5 дней. Повторный курс - не раннее, 

чем через 30 дней

Оздоровительное, профилактическе и лечебное действие

Лечебный эффект приема фитонастоя

Опеределяется составом растительного сырья в сборе

Информация о составе сборов и терапевтических 
действиях находится на информационном 

стенде фитобара
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Лечебный эффект приема кислородного коктейля

Кислород в форме пены перемещается  по 
пищеварительному тракту, всасывается в кровь и лимфу 
и быстро разносится по организму, усиливая клеточный 

метаболизм, улучшая кровообращение, нормализуя 
рефлекторные процессы. Очень ценно, что 

транспортировка кислорода в клетки осуществляется 
не только током крови, но и через лимфу, что позволяет 

улучшить снабжение тканей, кровоток в которых 
снижен. Целебные компоненты фитосостовляющей 

кислородного коктейля начинают очень быстро 
проявлять свое влияние. Совокупное воздействие 

фитокомплекса и кислорода значительно повышает 
их активность и усиливает влияние на организм

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

1-й этап - всасывание. После того, как пена  
попала в желудок и частично в кишечник, кислород 

всасывается в кровь и циркулирует в ней 
в растворенном виде. За счет этого кислород 
быстрее и проще поступает в органы и ткани

2-й этап - действие кислорода. Энергия кислорода
 поглощаясь тканями организма, преобразуется в

 энергию биологических процессов, улучшает 
микроциркуляцию и проницаемость клеточных 

мембран, усиливает окислительно-восстановительные 
процессы, что укрепляет собственные энергоресурсы 

организма, повышает его функциональные возможности, 
стимулирует защитные силы. Кроме этого, насыщение 
тканей кислородом улучшает клеточный метаболизм, 

активирует кровообращение, способствует 
нормализации обменных и рефлекторных 

процессов, улучшает питание и восстановление тканей

3-й этап - действие витаминного комплекса. 
В результате активации обменных процессов 

значительно улучшается усвоение витаминных 
составляющих коктейля, поэтому их действие 

усиливается

Нормализация сна, повышение работоспособности, 
улучшение настроения, улучшение деятельности 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной,
иммуной систем

Источник информации

Применение кислородных коктейлей, изготовленных 
с использованием кислородного концентратора 

и коктейлера при профилактике и лечении
 бронхолегочных заболеваний у детей: 

пособие для врачей / проф. Л.С. Намазова [и др.].– 
Москва: ГУ НЦЗД РАМН, 2008
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18. ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ. СУХАЯ СОЛЕВАЯ 
АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ

Процедуры сухой солевой аэрозольтерапии (галотерапия/галокамера) в санатории «Электра»

Галоаэрозольтерапия дыхательных путей2-й оздоровительный корпус, 2-й этаж, галокамера

Управляемая галотерапия дыхательных путей - воздействие сухого высокодисперсного солевого 
аэрозоля в условиях стабильной температуры и оптимальной влажности.

Галоаэрозольтерапия дыхательных путей
1-й оздоровительный корпус, 2-й этаж, 

оздоровительный центр «Малыш» зал галотерапии Галоаэрозольтерапия кожных покровов

Интервалы приема

Не менее чем через 1 час до и послеИнтервал времени между приемами пищи, 
физической нагрузкой 

При приеме препаратов перорально (внутрь, 
запивая водой):  не менее 30 минут до планового 

приема, не менее 1 часа после приема
Интервал времени от приема лекарственных 

препаратов
При приеме препаратов местного действия 
на слизистые носа, ротоглотки; при приеме 

внутрь разжевывая, рассасывая в ротовой полости: 
не менее 1 часа до и после приема лекарственных 

средств

Между аппаратной физиотерапией, массажем, 
медицинской косметологией не менее 30 минут

Интервал времени между другими процедурами
Не менее 1 часа до и после водных процедур, купания 

в бассейне, аппликаций фангопарафина, грязи, 
процедур газовой терапии

Не менее 3-х часов до и после процедур ингаляций, 
санации миндалин, КУФ зева, носа, саунотерапии

При температуре воздуха ниже комфортной, 
при которой требуется одеть дополнительную верхнюю 

одежду - не раннее 1 часа до и после процедуры 
галотерапии

Интервал времени выхода из здания 

Условия приема процедур

Отсутствуют противопоказания для приема процедурыОбщее самочувствие

Санаторную книжку с отметкой о назначении 
процедуры врачомДля получения процедуры необходимо иметь

Программу лечебных процедур 
по времени составляет медицинская сестра 

кабинета записи на процедуры и/или 
медицинская сестра дежурного кабинета

Назначение времени приема процедуры
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Условия приема процедур

В назначенное время, которое отмечено в санаторной 
книжке, в Вашем листе «Программа процедур»

Время приема процедуры

Управляемая галотерапия дыхательных путей - воздействие сухого высокодисперсного солевого 
аэрозоля в условиях стабильной температуры и оптимальной влажности.

Для изменения времени приема процедуры 
обратитесь к медицинской сестре дежурного кабинета

Медицинская сестра кабинета отпуска процедур 
может принять Вас при обращении в другое 

время при наличии свободного  сеанса

Во время приема процедуры необходимо отогнать 
все неприятные мысли и думать только о хорошем, 

благополучном для Вас

Обязательные условия приема процедуры

Телефон предварительно поставьте в режим «без звука»

Одежда не должна стеснять шею, затруднять дыхание

Во время процедуры не отвлекайтесь на разговоры 
и чтение

При появлении неприятных ощущений, чувстве 
общего ухудшения самочувствия выйдите из помещения 
галокамеры и обратитесь к медицинской сестре кабинета

Дыхание должно быть таковым, чтобы 
отдыхающий не испытывал чувства усталости или 

дискомфорта. Рекомендуется более глубокий вдох, 
задержка дыхания на вдохе

До и после ингаляции запрещено курение

Порядок проведения процедуры

Вы передаете медицинской сестре кабинета санаторную 
книжку и ожидаете приглашения в холле 

Действия медицинской сестры по физиотерапии 
и отдыхающего

Медицинская сестра приглашает на процедуру

Телефон необходимо перевести в режим «без звука» 
или оставить в ящике для временного хранения 

личных вещей

Сумки, лишнюю одежду необходимо оставить 
в ящиках для хранения в гардеробе главного корпуса

В гардеробной необходимо 
снять излишнюю для теплого помещения верхнюю 
одежду, надеть тканевой колпак, накидку, бахилы. 

Необходимо завязать «на бант» вязки колпака, 
накидки, бахил. Место расположения колпака, накидки, 

бахил указывает медицинская сестра
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Управляемая галотерапия дыхательных путей - воздействие сухого высокодисперсного солевого 
аэрозоля в условиях стабильной температуры и оптимальной влажности.

Порядок проведения процедуры

Во время процедуры отдыхающий должен находиться 
в положении сидя или полусидя, в удобной позе, 

не напрягая мышцы тела

Действия медицинской сестры по физиотерапии 
и отдыхающего

При назначении процедуры галотерапии 
кожных покровов отдыхающий находится в галокамере 

с открытыми участками тела, на которые показано 
воздействие солевого аэрозоля

Во время всей процедуры эпизодически необходимо 
выполнять  глубокие вдохи, не вызывающие чувства 

головокружения, потемнения в глазах. На высоте 
вдоха - задержка дыхания на 1-2 секунды (устно 

медленно просчитать до 2-х) и спокойно 
выдохнуть через нос или рот

Для лучшей переносимости длительности сеанса 
дети во время процедуры могут рисовать, слушать 

чтение книг, делать поделки из конструктора, 
эпизодически выполняя упражнение:  глубокий вдох 

с задержкой дыхания на 1 - 2 сек и спокойный 
медленный выдох

Во время процедуры медицинская сестра находится 
в смежном помещении, контролирует Ваше 

самочувствие через застекленный проем

Медицинская сестра открывает дверь и информирует 
об окончании процедуры

Медицинская сестра кабинета делает отметку об 
отпуске процедуры, реакции непереносимости 

в Вашей санаторной книжке

Процедура проводится ежедневно, 1 раз в день. 
Продолжительность процедуры для взрослых 

от 30 минут до 1 часа, продолжительность 
для детей от  15 до 30 минут

Курс- 10-20 ежедневных  процедур ,минимальный 
курс не менее 5 дней. Повторный курс не ранее 

чем через 10-20 дней

Необходимо отдохнуть сидя в холлах и залах для 
отдыхающих не менее 30 минут сразу же после 

процедуры

Действия отдыхающего после процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к лечащему врачу - терапевту, 
в его отсутствие - к дежурному

Выходя на улицу в холодное время года 
теплоодевайтесь (теплее чем обычно). В солнечную 
погоду закрывайтесь легкой одеждой и головным 

убором от прямых солнечных лучей 64
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Управляемая галотерапия дыхательных путей - воздействие сухого высокодисперсного солевого 
аэрозоля в условиях стабильной температуры и оптимальной влажности.

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Метод лечения в условиях воссозданного микроклимата 
соляных спелеолечебниц

Эффект процедуры

Основной лечебный фактор: высокодисперсный сухой 
аэрозоль хлорида натрия определенного диапазона с 

контролируемыми лечебными концентрациями 
(режимами), гипобактериальная и безаллергенная 

воздушная среда галокамеры

Сочетанное механическое воздействие сухого аэрозоля  
фармакологическое действие хлорида натрия на 

внутреннюю поверхность и содержимое  
дыхательных путей: улучшение дренажной функци, 
санация (очищение), уменьшение отека внутренней 

оболочки (слизистой), снижение степени 
воспалительного процесса, усиление местных 

иммунных реакций, регенерация (восстановление) 
слизистой оболочки, улучшение микроциркуляции, 
защита слизистой оболочки от действия внешних 

неблагоприятных загрязнителей воздуха, 
мокроторазжижающий, мокротоэвакуирующий, 

антимикробный, антиоксидантный, 
вегетокоррегирующий, психорелаксирующий, 

гипосенсибилизирующий

Курс процедур от 10 дней и более оказывает 
тренирующее действие на мускулатуру органов 

дыхания, вегетативную нервную систему

На дыхательные пути, органы дыхания: муколитический, 
бронхолитический, противовоспалительный, 
антибактериальный, иммуноактивирующий

Лечебные эффекты Общее воздействие: гипосенсибилизирующий, 
антиоксидантный, вегетокоррегирующий, 

антистрессорный

Выраженное обострение заболеваний бронхолегочной 
системы, грипп и другие ОРВИ, кровохарканье, активный 
туберкулез легких, эмфизема, диффузный пневмосклероз 

с признаками легочной недостаточности III степениПротивопоказания

Обострение хронических заболеваний; 
острая и хроническая почечная недостаточность

Источник информации

«Физическая и реабилитационная медицина. 
Национальное руководство» 2016 г. Межрегиональное 

научное общество физической и реабилитационной 
медицины. Ассоциация медицинских обществ по качеству. 

Москва, издательская группа "Геотар - Медиа

«Физиотерапия. Национальное руководство» 2013 
г. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

«Физиотерапия и курортология, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2008 г. Москва, издательство БИНОМ

«Медицинская реабилитация, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2010 г. Москва, издательство БИНОМ 65
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Процедуры ингаляционной терапии в санатории «Электра»

Влажные ингаляции верхних дыхательных путей: 
носа, ротоглотки, трахеи, крупных бронхов. Растворы: 

фитопрепаратов, солевой, лечебной минеральной воды2-й оздоровительный корпус, 2-й этаж, ингаляторий

Ингаляции нижних отделов бронхов лекарственными 
средствами: небулайзерная терапия

Ингаляции нижних отделов бронхов лекарственными 
средствами, при назначении врачом приема после 17.00

1-й оздоровительный корпус 1-й этаж, кабинет 
дежурной медицинской сестры

Влажные ингаляции верхних дыхательных путей: носа, 
ротоглотки, трахеи, крупных бронхов. Растворы: 

фитопрепаратов, солевой, лечебной минеральной воды1-й оздоровительный корпус 2-й этаж, 
оздоровительный центр «Малыш», зал ингаляций

Ингаляции нижних отделов бронхов лекарственными 
средствами: небулайзерная терапия

Интервалы приема

не менее чем через 1 час до и послеИнтервал времени между приемами пищи, 
физическими нагрузками

При приеме препаратов перорально (внутрь, запивая 
водой):  не менее 30 минут до планового приема, 

не менее 1 часа после приема лекарственных 
препаратов

Интервал времени между приемами пищи, 
физического напряжения

При приеме препаратов местного действия на 
слизистые носа, ротоглотки; при приеме внутрь 

разжевывая, рассасывая в ротовой полости: не менее 
1 часа до и после приема лекарственных средств

Интервал времени между ингаляцией нижних 
дыхательных путей (небулайзерная терапия) и приемом 

лекарственных средств с помощью индивидуального 
ингалятора назначает врач при назначении 

лекарственной терапии

Между процедур аппаратной физиотерапии, массажа 
для ингаляций верхних дыхательных путей не менее 

30 минут, для ингаляций нижних дыхательных 
путей не менее 1 часа

Интервал времени между другими процедурами

Не менее 1 часа до и после водных процедур, купания 
в бассейне, аппликаций фангопарафина, грязи; 

медицинской косметологии; процедур газовой терапии

Не менее 3-х часов до и после процедур сухой 
солевой аэрозольтерапии (галотерапии), санации 

миндалин, КУФ зева, носа, саунотерапии

При температуре воздуха ниже комфортной, при 
которой требуется одеть дополнительную верхнюю 

одежду, не раннее 1 часа до и после ингаляции
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Условия приема процедур

Отсутствуют противопоказания для приема процедурыОбщее самочувствие

Санаторную книжку с отметкой о назначении 
процедуры врачом

Для получения процедуры необходимо иметь

Программу лечебных процедур по времени 
составляет медицинская сестра кабинета записи 

на процедуры и/или медицинская сестра дежурного 
кабинета

Назначение времени приема процедуры

В назначенное время, которое отмечено в санаторной 
книжке, в Вашем листе «Программа процедур»

Время приема процедуры

Для изменения времени приема процедуры обратитесь 
к медицинской сестре дежурного кабинета

Медицинская сестра кабинета отпуска процедур 
может принять Вас при обращении в другое время 

при наличии свободного  сеанса 

Во время приема процедуры необходимо отогнать 
все неприятные мысли и думать только о хорошем, 

благополучном для Вас

Обязательные условия приема процедуры

Телефон предварительно поставьте в режим «без звука»

Одежда не должна стеснять шею, затруднять дыхание

Во время процедуры не отвлекайтесь ны разговоры 
и чтение

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия прервите ингаляцию 
и обратитесь к медицинской сестре кабинета

Дыхание должно быть таким, чтобы 
отдыхающий не испытывал чувства усталости 

или дискомфорта. Рекомендуется более глубокий вдох, 
задержка дыхания на вдохе

До и после ингаляции запрещено курение

Порядок проведения процедуры

Вы передаете медицинской сестре ингалятория 
санаторную книжку и ожидаете приглашения в холле 

перед входом на процедуру

Действия медицинской сестры по физиотерапии 
и отдыхающего

Медицинская сестра приглашает на процедуру, 
провожает до столика отпуска Вашей процедуры

Во время процедуры отдыхающий должен находиться 
в положении сидя, ингалятор стоит на процедурном 

столе, камеру небулайзера отдыхающий 
держит вертикально

Во время всей процедуры необходимо выполнять  
глубокие вдохи, не вызывающие чувства 

головокружения, потемнения в глазах. На высоте 
вдоха - задержка дыхания на 1-2 секунды (устно 

медленно просчитать до 2-х) и спокойно выдохнуть 
через нос или рот 67
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Для протирания лица во время и после процедуры 
на процедурном столе можно взять бумажную салфетку

Порядок проведения процедуры

Действия медицинской сестры по физиотерапии 
и отдыхающего

Назначенное время процедуры контролируйте 
по песочным часам

После окончания времени приема передаете камеру 
небулайзера медицинской сестре

Медицинская сестра кабинета делает отметку об 
отпуске процедуры, реакции непереносимости 

в Вашей санаторной книжке

Процедура проводится ежедневно 1-2 раза в день, 
продолжительность от 5 до 15 минут

Курс ингаляций 10-20 процедур,минимальный курс 
не менее 5 дней. Повторный курс не раннее 

чем через 10-20 дней

Необходимо отдохнуть сидя  в холлах и залах для 
отдыхающих не менее 30 минут сразу же 

после процедуры

Действия отдыхающего после процедуры

При появлении неприятных ощущений, общем 
ухудшении самочувствия необходимо срочно 

обратиться к лечащему врачу-терапевту, 
в его отсутствие - дежурному

Выходя на улицу в холодное время года 
тепло одевайтесь (теплее чем обычно). В солнечную 

погоду закрывайтесь легкой одеждой и головным 
убором от прямых солнечных лучей

Местное терапевтическое действие при 
незначительных проявлениях или отсутствии 

системного побочного эффекта

Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

Лечебный эффект

Эффекты механического воздействия аэрозоля 
на внутреннюю поверхность дыхательных путей: 

улучшение дренажной функци, санация (очищение), 
уменьшение отека внутренней оболочки (слизистой), 

снижение степени воспалительного процесса, усиление 
местных иммунных реакций, регенерация 

(восстановление) слизистой оболочки, улучшение 
микроциркуляции, защита слизистой оболочки 

от действия внешних неблагоприятных загрязнителей 
воздуха, мокроторазжижающий, мокротоэвакуирующий

Фармакологический эффект лекарственного средства, 
фитопрепарата

Курс процедур от 10 дней и более оказывает 
тренирующее действие на мускулатуру органов дыхания
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Оздоровительное, профилактическое и лечебное действие

На дыхательные пути: бронхолитический, 
противовоспалительный, антибактериальный, 

муколитический эффект

Лечебные эффекты зависят от фармакологического 
воздействия аэрозоля

Легочное кровотечение, кровохарканье, спонтанный 
пневмоторакс, легочно-сердечная недостаточность 
II - III стадии, туботит, вестибулярные нарушения, 

непереносимость фармакологического 
средства аэрозоля

Противопоказания

«Физиотерапия. Национальное руководство» 
2013 г. Москва, издательская группа «Геотар - Медиа»

Источник информации «Физиотерапия и курортология, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2008 г. Москва, издательство БИНОМ

«Медицинская реабилитация, под редакцией 
В. М. Боголюбова». 2010 г. Москва, издательство БИНОМ
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Контакты:

Отдел бронирования: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, оф.103
тел.: +7 (3952) 259-262, 259-259

Доступно онлайн-бронирование на сайте  и  elektra38.ru grandbaikal.ru

Дежурный медицинский персонал (врач-терапевт, медсестра): 
 (круглосуточно)+7 (3952) 486-434

electra_med@grandbaikal.ru

Администратор:   (с 07:30 до 24:00)+7 (3952) 486-290, 486-390
electra@grandbaikal.ru

Время посещения гостей: с 17.00 до 21.00

Адрес санатория: санаторий «Электра», Иркутская область, 
Иркутский район, 43 км. Байкальского тракта.

Техническое 
сооружение

Р. АНГАРА

Парковка

Охраняемая
автостоянка

№1

 №3

 №4 №5

Парковка

АДМИНИСТРАТОР

№2 ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА

wi-fi

КОТТЕДЖИ

СПАЛЬНЫЙ
КОРПУС №2

Пост 
охраны №1 

БАЙКАЛЬСКИЙ ТРАКТп. Листвянка г. Иркутск

СХЕМА ТЕРРИТОРИИ 
САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА»
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

wi-fi

wi-fi

wi-fi

wi-fi

Техническое 
сооружение

Р

Детская 
площадкаТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Теннисный 
корт

Волейбольная 
площадка

Столовая 

Спальный корпус №1 
БАССЕЙН

КОМПЛЕКС
САУН

ВАННЫЙ
ЗАЛ

ТЕПЛО-
ГРЯЗЕТЕРАПИЯ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ
ЗАЛ

МАГАЗИН
НЕОБХОДИМЫХ

ТОВАРОВ

ВХОД В НОМЕРА 
1/1 - 9/2

ВХОД В НОМЕРА 
10/1 - 19/2

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОРПУС 1

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОРПУС 2

КОРПУС 
УПРАВЛЕНИЯ

АПАРТАМЕНТЫ

ПИРС

пешеходные дорожки

wi-fi

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
схема проезда на личном 
автотранспорте

центральный въезд на территорию 
санатория «Электра» зона покрытия wi-fi

основные здания на территории 
санатория кафе City Coffee / фитобар 

ворота

Мраморный
зал


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72

