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Укрепи иммунитет 

 Иммунитет – это способность организма сопротивляться воздействию любых чужеродных 
агентов (вирусов, бактерий и т.д.) посредством их захвата и последующего разрушения. 
На работу иммунной системы человека влияет множество факторов.    Наиболее важными 
факторами являются: образ жизни, рацион питания, увлечение привычными 
интоксикациями (курение, употребление алкоголя и т.п.), стресс, частые простудные 
заболевания, соблюдение правил личной гигиены и др. 
     Иммунитет - это защита нашего организма 

Если иммунитет хороший и иммунная система вовремя замечает вторжение извне или 
поломки внутри и адекватно на них реагирует, человек здоров. 

Также выявлена взаимосвязь иммунитета и стресса. Стресс подавляет иммунные силы 
организма, человек чаще болеет. А при частых заболеваниях, происходит развитие 
депрессивных состояний. Получается «замкнутый круг». 

    Санаторий «Солотча» предлагает программу «Укрепи иммунитет», которая поможет 
вам реже болеть простудными заболеваниями, улучшить свое эмоциональное состояние, 
снять общее недомогание, слабость. 

    Помочь иммунной системе вдохнуть новую жизнь нелегко, но возможно. Для этого мы 
используем комплексный подход.  

Ведет программу: врач – терапевт Мелехина Наталья Андреевна 

Рекомендуемый эффективный срок лечебного курса составляет 14 дней, минимально 
возможный - 7 дней. 
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«УКРЕПИ ИММУНИТЕТ». Примерный состав программы из расчета 7 дней пребывания. 

№ Назначения 
Кол-во 

процедур 

1 Осмотр терапевта 2 

2 Общий анализ крови, общий анализ мочи, иммуноглобулины G, А 1 

3 Диагностика Скинфакс и Варикард 1 

4 
Инъекции препарата эхинацея композитум 2,2 мл в/м по показаниям и 
результатам анализов 

2 

5 Гидромониторная очистка кишечника 1 

6 Солярий 2 

7 Лечебные ванны (селеновые) 3 

8 Массаж механический Мигун 4 

9 Аэровион 5 

10 
Физиопроцедуры (общая магнитотерапия, лазеротерапия, светотерапия 
и т.д) не более 2-х процедур в день по показаниям 

5 

11 Скандинавская ходьба, йога, терренкур 2/2/7 

12 Спелеотерапия (галокамера) 3 

13 ВЛОК 3 

14 Кислородный коктейль, минеральная вода 7 

15 Озонотерапия внутривенная 3 

16 Циркулярный душ 2 

17 Бассейн, сауна 5/2 
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Общий анализ крови и мочи – позволяют оценить общее состояние пациента, обнаружить 
болезнь на ранней стадии, когда основные симптомы заболевания еще не проявлены. 
При наличии симптомов клинические анализы помогают разобраться в природе 
заболевания, определить интенсивность протекания патологического процесса.  

Иммуноглобулины G, А – IgG обеспечивают длительную защиту при повторной инфекции, 
постоянно циркулируют в крови и при повторной инфекции их количество 
увеличивается. Являются показателем уже перенесенной (знакомой) инфекции. IgA – 
пограничные войска нашего организма, они дают первый бой всем врагам, нарушающим 
границы нашей родины-тела. Помогают оценить нарушения иммунитета, выявить 
наличие хронических инфекций, аутоиммунных заболеваний (аллергия к собственным 
тканям организма и вызванные этим болезни). 

Диагностика Скинфакс используется для предварительной диагностики степени 
активности имеющегося заболевания и/или вероятности развития тридцати пяти 
заболеваний, заложенных в программу, у данного пациента. 

Диагностика Варикард предназначена для определения уровня здоровья, выраженности 
стресса и запаса функциональных резервов организма, позволяет оценить устойчивость 
организма к различным стрессовым воздействиям. 

Инъекции препарата эхинацея композитум 2,2 мл в/м по показаниям и результатам 
анализов - это гомеопатический комбинированный препарат (Германия). 
Применяется как иммуностимулирующее, противомикробное, противовоспалительное, 
успокаивающее и дезинтоксикационное средство. Также имеет кровоостанавливающее и 
обезболивающее воздействие. Препарат нормализует и гармонизирует процессы 
клеточного и гуморального иммунитета. 

Гидромониторная очистка кишечника – способствует нормализации деятельности 
кишечника, избавляет организм от токсичных балластных веществ, слизи, бактерий. Это 
оказывает положительное воздействие на весь организм, нормализует деятельность 
иммунных клеток кишечника, активизируется клеточный обмен, усиливается 
сопротивляемость организма к инфекциям. 

Солярий - умеренные дозы ультрафиолета стимулируют выработку витамина D, который 
повышает устойчивость организма к инфекциям, улучшают обмен белков и углеводов, 
усиливают кровоснабжение и восстановление тканей, улучшают общий тонус организма, 
стимулируют выработку антител, тем самым повышают иммунитет. 

Лечебные селеновые ванны активируют иммунную систему, замедляют клеточное 
старение, предотвращают развитие воспалительных и онкологических заболеваний, 
снимают умственное и физическое перенапряжение, способствуют выведению тяжелых и 
радиоактивных металлов из организма. 

Массаж механический Мигун - тепловое воздействие нефритовой массажной кушетки 
вызывает улучшение функций внутренних органов, нормализует их иннервацию, 
стимулирует кровообращение и лимфоотток, повышает сопротивляемость организма к 
различным заболеваниям и предупреждает их развитие. 
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Аэровион – снижает утомляемость организма, повышает сопротивляемость организма к 
инфекционным заболеваниям, в то числе и сезонным, ускоряет метаболизм, замедляет 
темпы старения организма, нормализует аппетит, уровень холестерина и сахара крови, 
стабилизирует работу всех органов и систем организма. 

Физиопроцедуры (общая магнитотерапия, лазеротерапия, светотерапия и т.д) не более 2-
х процедур в день по показаниям 

Общая магнитотерапия - стимулирует внутренние биологические резервы организма для 
активной защиты от повреждающих воздействий внешней среды, оказывает 
противовоспалительное действие, что способствует реальному улучшению здоровья: 
улучшаются самочувствие, сон, повышается работоспособность. Нормализация 
окислительно-восстановительного баланса делает пациента устойчивым к воздействию 
стресса, помогает ему быстрее справиться с заболеваниями. Лечебный эффект 
эффективно проявляется при острых и хронических воспалительных заболеваниях 
дыхательной системы. 

Лазеротерапия - благотворно влияет на иммунную систему, обладает антимикробным, 
антивирусным и противоаллергенным эффектом, помогает сократить время лечения, 
предотвратить переход острого процесса в хронический. 

Светотерапия - УФО приводит к улучшению функционального состояния 
кардиореспираторной системы, повышению сопротивляемости организма к различным 
инфекциям, в том числе гриппу и другим ОРВИ, нормализации иммунного статуса при 
хронических вялотекущих воспалительных процессах, стимуляции кроветворения. 

Светолечение красным светом « Красный нос» - совокупность световых волн двух частот и 
постоянное магнитное поле воздействует на слизистую оболочку носоглотки, подавляет 
воспаление и аллергические реакции и воздействует на рецепторы, которые повышают 
местный иммунитет. 

Портативный физиотерапевтический аппарат «ГЕСКА» - стимулирует местное 
кровообращение, обладает противовоспалительным эффектом, уничтожает микробы, 
ускоряет регенерацию пораженных тканей, повышает местный и общий иммунитет. 

Скандинавская ходьба - поддерживает мышцы всего тела в  хорошем состоянии, 
тренирует легочную, иммунную системы человека, значительно улучшает здоровье. 

Йога - помогает восстанавливать внутреннюю гармонию, дарит вдохновение и 
позитивный настрой. Техники успокаивающего дыхания и медитации дают полноценный 
отдых телу и уму, дарят прилив жизненных сил. Йога «оздоравливает» лимфу. А ведь 
именно лимфатическая система ответственна за иммунитет, поэтому регулярные занятия 
йогой усиливают защитные реакции нашего организма на вредоносные вирусы и 
бактерии на 15-20%. 
 

Терренкур – как приятно прогуляться в бодром темпе по лесным дорожкам, любуясь 
деревьями и вдыхая свежий воздух. Терренкур – первое средство для укрепления 
сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Часто простужаетесь, болеете 
ангинами и бронхитами? Ноги в руки – и вперед!   
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Спелеотерапия (галокамера) - при слабом иммунитете имеет выраженное 
оздоровительное действие. Высокодисперсный солевой аэрозоль проникает в организм 
через дыхательный тракт, производя мощный иммуностимулирующий эффект, действует 
как физиологический стимулятор местных защитных функций, повышает активность 
обменных процессов, оказывает адаптогенное действие. 

ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови)- рекомендуется как мощное средство 
повышения иммунитета и реабилитационных возможностей организма. Воздействие 
лазера на организм мягкое, комфортное и при этом высокоэффективное, его 
оздоровительное действие продолжается от 4 до 6 месяцев. 

Кислородный коктейль (энтеральная оксигенотерапия)- обогащает кислородом, 
положительно влияет на состояние здоровья, повышает иммунитет, избавляет от 
усталости, 

Озонотерапия внутривенная - усиливает энергетическое обеспечение организма, 
повышает защитные силы организма, помогает вывести токсины, борется с бактериями и 
вирусами. Уже после первого курса процедур пациенты отмечают  увеличение 
работоспособности, ощущают себя окрепшими и энергичными. Отмечается снижение 
инфекционной заболеваемости, снижается вероятность перехода заболеваний в 
хронические, значительно уменьшается  риск развития опухолей. 

Циркулярный душ - повышает защитные силы организма, стимулирует продукцию 
интерферона, является профилактической процедурой при бактериальных и вирусных 
поражениях. Благодаря общеукрепляющему действию сеансы циркулярного душа 
улучшают эмоциональное состояние, снимают раздражительность, регулируют сон.  

Бассейн, сауна – температура в сауне и воды в бассейне отличается от температуры 
нашего тела. Из-за перепадов температуры организм эффективно закаляется, ускоряется 
метаболизм и обновление клеток. За счет пребывания в воде увеличивается мышечная 
активность и повышается адаптация организма к температурным раздражителям и 
физическим нагрузкам. Сауна позволяет повысить устойчивость к болезнетворным 
агентам. У людей, которые регулярно посещают бани, ОРВИ наблюдаются в разы реже. 

 


