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Скажи сахарному диабету – нет! 

Сахарный диабет второго типа выявляется у каждого четвертого пациента. Количество 
людей, страдающих сахарным диабетом, стремительно увеличивается с каждым годом. 
При этом нередко человек даже не догадывается о наличии в организме паталогических 
нарушений. Эта болезнь неизлечима, однако соблюдающие все предписания лечащего 
врача пациенты живут полноценной жизнью до глубокой старости. Важно понимать, что 
очень опасен не сам сахарный диабет, а прежде всего осложнения, которые он может 
повлечь за собой - инфаркты, инсульты, поражение почек, диабетические 
полинейропатии и ангиопатии, появление трофических язв на нижних конечностях, 
поражение сетчатки. 

Санаторий «Солотча» предлагает программу «САХАРНОМУ ДИАБЕТУ - НЕТ», 
направленную на нормализацию общего состояния диабетика, понижение уровня сахара 
в крови, профилактику осложнений сахарного диабета, снижение массы тела. 

Показания: нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет 2 типа в стадии 
компенсации, диабетические ангиопатии доклиническая и функциональная стадии, 
компенсированная органическая стадия, диабетические полинейропатии субклиническая 
и клиническая стадии. 
В данной программе используются диетотерапия, физические нагрузки, медикаментозная 
терапия, озонотерапия, внутривенная лазерная терапия, карбокситерапия (обкалывание 
углекислым газом), « Хивамат» - процедура, которая благотворно влияет на подкожно-
жировую клетчатку, нервные волокна, а также лимфатические и кровеносные сосуды. 

Наша программа поможет вам придерживаться правильного питания, включить в свой 
образ жизни умеренные физические нагрузки, похудеть, нормализовать уровень сахара в 
крови, предотвратить или замедлить осложнения сахарного диабета. 

Рекомендуемый эффективный срок лечебного курса составляет 10 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» 
Дополнительные (по желанию) платные процедуры и обследования.  

 
Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 
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Примерный состав программы из расчета 10 дней пребывания 

Назначения Кол-во процедур 

Осмотр терапевта 3 

Диетотерапия 10 

Прием (осмотр, консультация) врача – невролога по показаниям 1 

Прием (осмотр, консультация) врача – окулиста по показаниям 1 

ЭКГ 1 

Контроль уровня глюкозы крови 3 

Хивамат (нижние или верхние конечности) или Массаж ручной одной области (по показаниям) 5 

Лечебные углекислые ванны 5 

Гидромассаж 3 

Физиопроцедуры (лазер, СМТ, электрофорез, магнитотерапия и др.) 2 процедуры в день по 
назначению врача 7 

ЛФК, скандинавская ходьба, йога, терренкур ( возможны индивидуальные занятия) 7 

Карбокситерапия одной области 5 

ВЛОК 5 

Общий анализ и биохимия крови (глюкоза, общий холестерин, гликилированный гемоглобин, С-
пептид, инсулин) по показаниям 1 

Инфузионная терапия ( окталипен 600 ЕД № 5) 5 
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В/м инъекции ( мексидол 2.0 № 5, комбилипен 2.0 № 5, никотиновая кислота 2.0 № 6) по 
назначению врача 1 препарат 5 

Прием сахароснижающих препаратов ( сиофор 1000 № 60 ) 9 

Минеральная вода 10 

Бассейн 9 

Озонотерапия (голени или кисти) 5 

Душ Шарко 7 

 


