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КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ 
 

В современном мире нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта встречаются 
все чаще. Желудочно - кишечный тракт сравним с корневой системой дерева, в связи с 
чем его расстройство может привести к нарушению функций всего организма. Через 
пищеварительную систему в организм человека поступают все необходимые питательные 
вещества. Так как же сохранить эту уникальную структуру, а если она уже поражена, то как 
ее исцелить, вернуть к прежнему состоянию? Выход есть. Главное ваше желание быть 
исцеленным. 
 
В нашем санатории предлагается использование гуминового минерального продукта, при 
воздействии которого активизируются жизненные процессы за счет клеточного 
метаболизма, повышения иммунитета и сопротивляемости организма к внешним 
факторам среды, обладает гепатопротекторным, дезинтоксикационным, 
противовоспалительным, антиаллергическим, антибактериальным свойствами. 
В составе: фульвовые и гуминовые кислоты,19 аминокислот, витамины В3, В4, В6,D,PP; 
микроэлементы - железа, йода, кобальта, кальция, магния, калия, натрия, селена, цинка. 
Эффективная терапия самой природы. 
Мы не обещаем эффект мгновенно, мы гарантируем здоровье надолго. 
 

Показания: 

·       Заболевания желудка и кишечника инфекционной и неинфекционной этиологии ( 
гастриты, гастроэнтериты, колиты, пищевые отравления, язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки вне обострения) 

·       Дискинезия желчевыводящих путей, хронический бескаменный холецистит, 
дисбактериоз кишечника 
·       Иммунодефицитные состояния 
·      Аллергические заболевания 
·      Очищение организма от воздействия экологически вредных веществ, выведение 
токсинов и тяжелых металлов. 
При заезде на программу иметь с собой заключения обследования ФГС ( 
фиброгастроскопии), УЗИ органов брюшной полости. 

Рекомендуемый эффективный срок лечебного курса составляет 14 дней, минимально 
возможный - 7 дней. 

 
ВАЖНО! Назначение видов и количества процедур определяется лечащим врачом 
Санатория, исходя из диагноза, стадии и фазы заболевания, наличия показаний и 
противопоказаний, сопутствующих заболеваний, совместимости процедур и с учётом 
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.99 г. № 99/227 
«Медицинские показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 
взрослых и подростков». 

Возможны противопоказания,требуется консультация специалиста 
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Примерный состав программы из расчета 14 дней пребывания 

 

Назначения 
Кол-во 

процедур 

Диета № 5 14 

Климатотерапия 14 

Ведение пациентов терапевтом 3 

Прием минеральной воды 14 

Обследования: Общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, 
креатинин, мочевина, общий билирубин, АЛТ ,АСТ, ГГТП, щелочная фосфотаза, 
общий белок, общий холестерин,Helicobacter pylori,ЭКГ 1 

Аппаратная физиотерапия 12 

Торфяные (гуминовые) аппликации 7 

Лечебный массаж 10 

Ванна торфяная( гуминовая) 7 

Кислородный коктейль 12 

Органоминеральный комплекс 14 

Терренкур, скандинавская ходьба, йога 14 

 


