
ЛЕЧЕНИЕ в санатории «Кяпаз» 

Осмотр врача, консультация. 

Анализы и Осмотры 

 Общий анализ крови 

 Анализ сахара 

 Анализ мочи 

 Креатин Анализ 

 Ревмацинг 

 Холестерин  

 ЕКГ 

Процедуры 

 Нафталановые ванны 

 Физиотерапии 

1. Ультразвук 

2. Элэктрофонафарез 

3. СМ-амплипульс 

4. Магнитотерапия 

5. Дарсанвализация 

6. Лазер 

7. Световые ванны 

8. Увч 

9. Кварс 

10. Солюкс 

11. Парафин 

12. Ингаляция 

 Гинекология 

1. Вагинальные нафталановые тампоны 

2. Гинекологический массаж 

 Урология 

1. Ректал тампон  

2. Урологический массаж 

 УЗИ 

 Гидроколонотерапия 

 Вытяжка траксия 

 ЕКГ 

 ЛОР 

1. Чистка глотки нафталаном 

2. Чистка носа тампоном с нафталаном 

3. Капли в нос нафталаном 

4. Капли в ухо нафталаном 



5. Чистка ухa нафталаном 

6. Обмывание уха нафталаном 

7. Ингаляция   

 Инъекции 

 Массажы 

1. Общий маасаж 

2. Массаж спины 

3. Массаж головы 

4. Массаж лица 

Лечебная база 

Применяются нафталановые ванны – сидячие, камерные, общие, а также нафталановые 

смазывания с последующим прогреванием лампой Соллюкс. Ванны проводят с 

нафталанном, а для смазываний используется очищенный, обессмоленный нафталан. 

Последний не раздражает кожи и слизистых, поэтому его применяют накожно, в виде 

ванночек и тампонов, для смазывания слизистой десен, носа и горла, для 

ультрафонофореза в виде ингаляций. 

За время лечения пациенты под наблюдением врачей принимают по 10-15 сеансов ванн с 

перерывами. Ванны длятся до 8-10 минут, пациентов помещают в заполненную 

нафталаном ванну с температурой 37 градусов. 

Сквозь поры кожи активные вещества нафталана проникают в кровь, а токсины выходят 

наружу. После процедуры необходим душ и отдых в постели, так как эффект от ванны 

длится еще несколько часов. 

Нафталановые аппликации применяют для определенных зон тела, участок смазывают 

подогретым составом и обогревают лампой соллюкс с расстояния до 0.7-1 м до 10-20 

минут. В курс входит от 10 до 20 процедур. 

Также применяются нафталановые тампоны во влагалище на 45-60 минут, курсом до 20 

процедур, ректальные микроклизмы по 10-20 мл. 

Для большей эффективности подбираются и дополнительные методы терапии. Для 

полноценного обследования комплекс располагает кабинетом функциональной 

диагностики, биохимической и клинико-диагностической лабораториями. 

ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС 

В лечебном корпусе находится функционально-диагностические кабинеты и 

биохимическая лаборатория.  

Лечение заболеваний:  

 Болезнь Бехтерева 

 Псориаз 



 Неврологические заболевание 

 Радикулит 

 Экзема 

 Cердечно-сосудистые заболевания 

 Гинекологические и урологические заболевания 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата 

 Острые заболевания позвоночника 

  КОМНАТА ПРИЁМА 

Комната приёма и зал ожидание оформлены совершенно в новом стиле, а 

квалифицированные и опытные врачи применяют современные методы лечения.  

 


