
Болезни органов пищеварения 
Заболевания органов пищеварения характеризуются многообразием 

симптомов и могут возникать по самым разным причинам. Данная 

программа санаторно - курортного лечения может предотвратить болезни 

пищеварения, или, как минимум, снизить вероятность возникновения. Для 

эффективного лечения отдыхающего, рекомендовано соблюдение 

назначений и рекомендаций лечащих врачей: режима лечения и отдыха, 

диеты, порядка приема назначенных процедур.  

 

Лечащий врач: терапевт или гастроэнтеролог  

Продолжительность: 12 - 14 дней, 15 - 17 дней и 18 – 21 день  

Показания: гингивит, парадонтоз, эзофагит, гастрит, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, дуоденит, 

панкреатит, холецистит, гепатоз, колит, запоры, синдром раздраженного 

кишечника в стадии ремиссии и субремиссии  

Ожидаемый эффект: ликвидация воспалительных процессов, 

локализованных в желудочно-кишечном тракте и восстановление функций в 

органах пищеварения. Насыщение организма кислородом, нормализация 

работы органов пищеварения и физиологических отправлений, улучшение 

качества жизни, улучшение кровоснабжение в зонах проекции 

пищеварительного тракта, и восстановление функций его органов, а также 

насыщение организма кислородом, усиление возможностей организма в 

борьбе с инфекцией и укрепления иммунитета  

 

Программа обследования и лечения: 

Консультация врачей – специалистов 

 Приём и наблюдение врача – куратора (терапевт или гастроэнтеролог) 

 Консультация специалистов (физиотерапевт, кардиолог, пульмонолог, 

психотерапевт) 

Диагностические процедуры (при отсутствии санаторно - курортной 

карты) 

 ЭКГ 

 УЗИ брюшной полости 

 Лабораторная диагностика: 

- кровь на сахар 

- анализ крови 

- общий анализ мочи 

Лечебные процедуры по профилю заболевания назначает лечащий врач 



Процедуры назначаются в обязательном порядке не более 2-х видов 

аппаратных физиопроцедур и 2-х видов бальнеологических процедур  

 минеральная вода средней глубины месторождения курорта «Новая 

Истра» для питьевого лечения 2-3 раза в день - ежедневно 

 орошение десен и полости рта реликтовой рапой из глубинного 

месторождения курорта «Новая Истра» 

 лечебная ванна (хвойная; хлоридно-натриевая; с мелиссой; 

йодобромная) 

 лечебный душ (душ Виши; циркулярный) 

 медицинский массаж (ручной) одной анатомической зоны 

 лекарственный электрофорез (ионофорез) 

 электросон («Нейросон») 

 токи средней частоты (на аппарате «Физиомед») 

 токи средней частоты (на аппарате «Физиомед») 

 УВЧ-терапия 

 индуктотермия 

 токи низкой частоты (на аппарате «BTL») 

 МДМ (мезо-диэнцефальная модуляция) 

 ультратонотерапия 

 микроволновая терапия 

 светолечение (лампа «Биоптрон») 

 магнитотерапия (на аппаратах «Полюс-2М» и «Полюс-101») 

 дарсонвализация 

 ЛФК групповая 

 групповой психологический релакс с фитоаромотерапией или 

аэроионотерапией 

Оздоровительные, ежедневные процедуры 

 Диетотерапия 

 Оздоровительное плавание в бассейне 

 Терренкур 

Дополнительные медицинские услуги по профилю заболевания по 

назначению врача* 

 грязелечение (месторождений Тамбукан или Старая Русса) 

 орошение (очищение) кишечника минеральной водой средней глубины 

месторождения курорта «Новая Истра» 

 микроклизма минеральной водой средней глубины месторождения 

курорта «Новая Истра» 

 микроклизмы с лечебными составами, пробиотиками и другими 

оздоравливающими средствами 



 лечебная ванна с реликтовой рапой из глубинного месторождения 

курорта «Новая Истра» 

 лечебная ванна (вихревая для ног; вихревая для рук; скипидарная; 

ванна аэромассажная с хромолампой) 

 лечебный душ (душ Шарко; веерный) 

 подводный душ-массаж 

 различные виды массажа: медицинский (ручной); медовый; вакуумный 

(баночный); лимфодренажный; релаксирующий; антицеллюлитный 

 бесконтактный гидромассаж (программы - «Интенсивный»; 

«Силовой»; «Релакс») 

 механический массаж (на аппаратах «Сераджем-Мастер», «Ямагочи 

ями») 

 нормобарическая оксигенация (барокамера) 

*По желанию гостя или по медицинским показаниям, допустимо 

использование более широкого спектра процедур, не представленных в 

данной программе, за дополнительную плату в соответствии с 

прейскурантом платных медицинских услуг.  

Противопоказания: 

заболевания органов пищеварения в фазе обострения, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки осложненные стенозом или 

кровотечениями, желчнокаменная болезнь с частыми приступами 

печеночной колики, тяжелые формы панкреатита, злокачественные 

новообразования ЖКТ, требующий активного лечения.  

 


