Профиль лечения
Новая программа "Здоровый позвоночник детям"
Лечение костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата
Лечение заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата
Лечение заболеваний мочеполовой системы
Лечение заболеваний системы кровообращения
Лечение болезней эндокринной системы и обмена веществ
Лечение заболеваний органов дыхания
Лечение заболеваний кожи
Лечение профессиональных заболеваний
Лечение гинекологических заболеваний

Природные лечебные источники
Минеральная гидрокарбонатно-хлоридная магниево-натриевая вода
«Уралочка»
Лечебная сапропелевая грязь озера Подборное
Рапа (вода) озера Подборное

Виды лечения
Дополнительные медицинские услуги
Бесплатная медицинская помощь
Программы по уходу за кожей лица и тела
Цены на санаторно - курортные путёвки

Наверх

Профиль лечения
Лечение широкого спектра заболеваний.
Санаторий «Урал» - многопрофильная здравница. Основной
профиль лечения - гастроэнтерология (лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта). Кроме основного профиля, в
санатории «Урал» разработаны и успешно применяются методики
лечения по следующим направлениям:











Органы пищеварения
Костно-мышечная система
Нервная система
Мочеполовая система
Система кровообращения
Эндокринная система, расстройство питания и нарушение
обмена веществ
Органы дыхания
Заболевания кожи
Профессиональные заболевания
Гинекологические заболевания

Наверх

НОВАЯ ПРОГРАММА "ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК
ДЕТЯМ" - для детей до 14 лет.
На лечение принимаются взрослые и дети с 3-х лет.
Опытные врачи-специалисты, применяя уникальные природные
источники, самое современное медицинское оборудование и
новейшие методики, помогают добиться потрясающих результатов.
Лечебный корпус санатория "Урал" представляет собой
двухэтажное здание, которое соединено со всеми корпусами
теплым переходом.
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ Санаторий
«Урал» специализируется на лечении больных с заболеваниями
органов пищеварения.
При лечении применяются современные методики лечения и
уникальные методики, разработанные именно в Санатории «Урал»

Показания к лечению в санатории «Урал»:
 хронические гастриты с различной секреторной функцией
желудка
 неосложненная язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
 хронические колиты и энтероколиты
 дисбактериоз
 восстановительное лечение пациентов, перенесших операции
по поводу язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, а
также проктологические, по поводу грыж различной
локализации
 желчекаменная болезнь

Наверх






дисфункция желчевыводящих путей
хронический холецистит
хронический гепатит
хронический панкреатит

Медицинские услуги:















осмотр врача-специалиста
прием минеральной воды «Уралочка» внутрь
диетическое питание
грязелечение
бальнеотерапия (минеральные, жемчужные, селеновые ванны)
озокеритолечение
электросветолечение (в том числе магнитотерапия АЛМА)
гидроколонотерапия, микроклизмы с лекарственными травами
и минеральной водой
очистительные клизмы
лечебный массаж
лечебная физкультура
тренажерный зал
терренкур
фитотерапия

Диагностика:
 УЗИ (печень, желчный пузырь с желчевыводящими протоками)
 УЗИ комплексное (органы верхнего этажа брюшной полости и
забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь с
желчевыводящими протоками, поджелудочная железа,
селезенка, почки)
 УЗИ поджелудочной железы

Наверх

 УЗИ щитовидной железы
 ФГС верхних отделов ЖКТ (пищевод, желудок, 12-ти перстная
кишка)
 Диагностика толстого кишечника и прямой кишки
(ректороманоскопия и видеоассистированная
фиброколоноскопия), осмотр нижних отделов ЖКТ
 Лабораторные методы исследования крови

Наверх

ЛЕЧЕНИЕ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Показания к лечению в санатории «Урал»:
 заболевания суставов: артриты, артрозы и т.д.
 деформирующие дорсопатии
 оcтеохондроз позвоночника

Медицинские услуги:
 осмотр врача-специалиста
 прием минеральной воды «Уралочка» внутрь
 бальнеотерапия (сухие углекислые, скипидарные,
минеральные ванны)
 фитопантовые ванны
 диетическое питание
 грязелечение
 озокеритолечение
 иглорефлексотерапия
 лечебная физкультура
 электросветолечение (в том числе магнитотерапия АЛМА)
 лечебный массаж
 ультразвуковая терапия
 лечебный бассейн (аквааэробика)
 тренажерный зал

Диагностика:
 клинические и биохимические анализы крови и мочи

 ЭКГ

Наверх

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Показания к лечению в санатории «Урал»:





вертеброгенные поражения нервной системы
остеохондроз позвоночника
деформирующий остеоартроз
заболевания суставов воспалительного, травматического и
обменно-дистрофического генеза
 заболевания позвоночника обменно-дистрофического,
травматического генеза (кроме туберкулезного)
 невриты
 полиневриты

Медицинские услуги:
 осмотр врача-специалиста
 бальнеотерапия: жемчужные, сухие углекислые, минеральные,
скипидарные ванны
 климатотерапия (терренкур)
 прием минеральной воды «Уралочка» внутрь
 иглорефлексотерапия
 грязелечение
 аэрогидромассаж
 электросветолечение (в том числе магнитотерапия АЛМА)
 расслабляющий массаж, лечебная физкультура
 влажное укутывание
 фитотерапия
 психотерапия

Наверх

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ
Показания к лечению в санатории «Урал»:









хронические циститы
хронические пиелонефриты
хронические уретриты
доброкачественная гиперплазия простаты (аденомы)
эректильная дисфункция
хронический простатит
хронический уретрит
мужское бесплодие

Медицинские услуги:











Осмотр врача-специалиста
Прием минеральной воды «Уралочка» внутрь
Фитотерапия
Грязелечение (грязевые тампоны)
Микроклизмы с лекарственными травами
Массаж эластическим псевдокипящим слоем
Ручной массаж простаты
Электросветолечение (в том числе магнитотерапия АЛМА)
Фитопантовые ванны
Бальнеотерапия (минеральные, скипидарные, жемчужные
ванны)
 Лечебная физкультура

Наверх

Диагностика:
 УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы
 Бак. исследование мазка из урогенитального тракта мужчин на
микрофлору
 Исследование сока простаты
 ПСА общий, свободный
 Общий анализ крови, мочи

Наверх

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Показания к лечению в санатории «Урал»:
 Варикозное расширение вен нижних конечностей
 Хроническая ИБС
 Гипертоническая болезнь и другие

Медицинские услуги:
 осмотр врача-специалиста
 прием минеральной воды «Уралочка» внутрь
 бальнеотерапия (сухие углекислые, скипидарные,
минеральные, жемчужные ванны)
 климатотерапия
 озокеритолечение
 электросветолечение (в том числе магнитотерапия АЛМА)
 фитотерапия
 бассейн
 лечебная физкультура
 терренкур

Диагностика:





ЭКГ
Биохимический анализ крови
Общий анализ крови
Консультация кардиолога

Наверх

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
В санатории «Урал» можно пройти лечение и реабилитацию
больным сахарным диабетом. Наряду с эффективными
методиками, лечение включает в себя применение собственных
уникальных природных источников: минеральной воды, лечебной
грязи и климата уральской местности.
Показания к лечению в санатории «Урал»:
Болезни эндокринной системы: сахарный диабет, хронические
осложнения сахарного диабета, ожирение и проч.

Медицинские услуги:














осмотр врача-специалиста
диетическое питание
климатотерапия
лечебная физкультура
массаж
бальнеотерапия (минеральные, скипидарные, селеновые,
сухие углекислые ванны)
влажные укутывания
прием минеральной воды «Уралочка» внутрь
озокеритолечение, грязелечение
электросветолечение (в том числе магнитотерапия АЛМА)
фитотерапия
иглорефлексотерапия
психотерапия

Наверх

Диагностика:
 ЭКГ
 клинические и биохимические анализы мочи, обнаружение
кетоновых тел, определение уровня глюкозы в моче и крови
 анализ крови на гормоны щитовидной железы

Наверх

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Наряду с местными бальнеологическими факторами, в Санатории
«Урал» используются эффективные методы диагностики, опыт
специалистов и современное медицинское оборудование.

Показания к лечению в санатории «Урал»:






бронхит, ларингит, фарингит вне обострения
атопическая и смешанная бронхиальная астма
аллергический ринит
состояния после перенесённой пневмонии
после операций на лёгких

Медицинские услуги:
















осмотр врача-специалиста
прием минеральной воды «Уралочка» внутрь
климатотерапия
терренкур
бальнеотерапия (минеральные и сухие углекислые ванны)
ингаляции травяным сбором, минеральной водой
небулайзерная терапия лекарственными препаратами
назальный и фарингеальный душ
электросветолечение (в том числе магнитотерапия АЛМА)
спелеотерапия
грязелечение
дыхательная гимнастика, массаж
иглорефлексотерапия
фитотерапия
бассейн

Наверх

Диагностика:
 биохимический анализ крови
 лабораторное исследование мокроты
 спирография

Наверх

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ
Показания к лечению в санатории «Урал»:
 Хронический нейродермит
 Экзема, псориаз и т.д.

Медицинские услуги:










осмотр врача-специалиста
прием минеральной воды «Уралочка» внутрь
бальнеотерапия (минеральные, селеновые ванны)
климатотерапия
пивные ванны
солярий
фитопантовые ванны
спелеотерапия
грязелечение (при хроническом течении заболевания, за
исключением острых форм)
 электросветолечение (в том числе магнитотерапия АЛМА,
биоптрон)
 фитотерапия
 бассейн

Наверх

ЛЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Хронические профессиональные заболевания легких:
 профессиональные пневмокониозы (силикозы,
антракосиликозы, силикозы и д.р)
 профессиональные пылевые бронхиты
 профессиональная бронхиальная астма

Профессиональные заболевания кожи:
 профессиональная экзема
 профессиональные дерматиты

Хронические профессиональные интоксикации:
 солями тяжелых металлов
 фтор марганцевые и д.р.

От воздействия внешних вредных факторов:





вибрационная болезнь
от физического перенапряжения
периартроз плечевого сустава
профессиональные миозиты и д.р.

Наверх

ЛЕЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Показания к лечению в санатории «Урал»:
хронические воспалительные заболевания женских половых
органов (хр. сальпингоофорит, хр. сальпингит, хр. офорит) и др.

Медицинские услуги:













осмотр врача-специалиста
бальнеотерапия (минеральные, скипидарные ванны)
фитопантовые ванны
климатотерапия
прием минеральной воды «Уралочка» внутрь
грязелечение (вагинальные грязевые тампоны)
гинекологические орошения
лекарственные тампоны
электросветолечение (в том числе магнитотерапия АЛМА)
массаж
лечебная физкультура
фитотерапия

Наверх

Природные лечебные
источники
МИНЕРАЛЬНАЯ ГИДРОКАРБОНАТНО-ХЛОРИДНАЯ МАГНИЕВОНАТРИЕВАЯ ВОДА "УРАЛОЧКА
В окрестностях санатория «Урал» расположены линзы с
минеральной водой, которая получила название «Уралочка».
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА –«Уралочка» и «Уралочка - 41»,
гидрокарбонатно-хлоридная магниево-натриевая, с повышенным
содержанием железа, слабоминерализованная. Минерализация
воды составляет - 3,5 - 4,5 г/дм3, содержание железа- 3,0 мг/дм3;
рН 6,84. Бальнеологическое заключение ФБУН «Екатеринбургский
медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий Роспотребнадзора» от 14.12.2017 г. №
06/6164/1 и от 14.12.2017 г. № 06/6164/2; протоколы лабораторных
испытаний № 59.16 от 25.08.2017 г., № 58.16 от 25.08.2017 г.

Рекомендована для лечения заболеваний:







желудочно-кишечного тракта;
обмена веществ;
мочевыводящих путей;
иммунодефицитных состояний;
железодефицитных анемий;
оказывает влияние на стрессреактивность организма.

Наверх

Минеральная вода «Уралочка» отмечена дипломом II степени
Международного Конгресса Курортологов в номинации «Лучшая
питьевая минеральная вода» (г. Пермь, 2000 год).

Наверх

ЛЕЧЕБНАЯ САПРОПЕЛЕВАЯ ГРЯЗЬ ОЗЕРА
ПОДБОРНОЕ
Санаторий «Урал» расположен на берегу озера Подборное,
которое богато уникальными целебными грязями.
ЛЕЧЕБНАЯ ГРЯЗЬ озера Подборное - относится к сульфидным
сапропелевым лечебным грязям. Минерализация составляет 6,016,0 г/дм3, рН 9,2. Бальнеологическое заключение ФГУН
«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и
охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора» от
14.12.2017 г. № 06/6164.

Рекомендована для лечения заболеваний:









желудочно-кишечного тракта;
опорно-двигательного аппарата;
периферической и центральной нервной системы;
мочеполовых органов;
гинекологических;
кожных;
органов дыхания;
системы кровообращения.

РАПА (вода) ОЗЕРА ПОДБОРНОЕ
Обладает лечебными свойствами, имеет хлоридногидрокарбонатный натриевый состав, щелочную реакцию среды с
малой минерализацией.
Рекомендована для наружного применения при лечении
заболеваний:

Наверх








опорно-двигательного аппарата;
нервной системы;
кожных;
желудочно-кишечного тракта;
гинекологических;
урологических.

КЛИМАТ
Санаторий «Урал» расположен в березовом лесу, вблизи соснового
бора в зоне безупречной экологической обстановки и целебной
силы хомутининского пятиозерья.
Климат - умеренно-континентальный, лесной и лесостепной зоны.
Подобные курорты Урала являются благоприятным местом для
отдыха.

Наверх

Виды лечения
Лечение в санатории "Урал" Челябинской области предоставляется
ежедневно без выходных дней. Ниже представлены виды лечебных
процедур, оказываемых в санатории "Урал".

Применяются следующие виды лечения:
 климатотерапия
 бальнеотерапия:
 прием питьевой минеральной воды внутрь
 наружное применение минеральной воды
 сухие углекислые ванны
 теплолечение:
 грязелечение
 парафинолечение
 озокеритолечение
 гидротерапия
 электросветолечение
 методы традиционной медицины
 массажи
 спелеотерапия
 диетотерапия
 лечебная физкультура
 процедуры местного воздействия
Климатотерапия: купание в озере, прогулки, терренкур, воздушные,
солнечные ванны.

Наверх

Бальнеотерапия: прием питьевой минеральной воды «Уралочка»
внутрь - гидрокарбонатно-хлоридная магниево-натриевая, с
повышенным содержанием железа, слабоминерализованная.
Наружное применение минеральной воды: минеральные ванны с
минеральной водой «Уралочка - 41», гинекологические орошения,
кишечные орошения, орошение носоглотки, микроклизмы,
ингаляции.
Грязелечение: для процедур используются грязи озера Подборное,
которые относятся к сульфидным сапропелевым лечебным грязям:
грязевые аппликации местного и рефлекторного воздействия, в т.ч.
на десны, грязевые ректальные и вагинальные тампоны,
грязеразводные ванны.
Гидротерапия: подводный душ массаж, аэрогидромассаж, морские,
скипидарные, хвойные, травяные, селеновые, пивные ванны,
влажные укутывания, бассейн, вихревые ножные ванны, фитопантовые ванны.
Электросветолечение: гальванизация, электрофорез лекарственных
веществ, гальваногрязь, четырех камерные гальванические ванны,
диадинамотерапия, амплипульстерапия, интерференцтерапия,
электроанальгезия, ультратонтерапия, дарсонвализация,
магнитотерапия, в том числе магнитотерапия АЛМА, УВЧ, КВЧ, ДМВ,
СМВ-терапия, ультразвук, лазеролечение, УФО-местное, биоптрон,
солярий.
Методы традиционной медицины: иглорефлексотерапия,
фитотерапия, кислородный коктейль.
Массажи: ручной массаж, массаж эластичным псевдокипящим
слоем (ЭПС), гидромассаж (ПДМ), аэрогидромассаж, тайский
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массаж (классический, ойл, фут-массаж), бесконтактный
гидромассаж на кушетке "AQUASPA", общеоздоровительный
массаж на массажном кресле Sensa и массажере для ног
YAMAGUCHI AXIOM FEET.
Процедуры местного воздействия: полостные грязевые процедуры
(вагинальные, ректальные тампоны); кишечные процедуры
(микроклизмы с лекарственными травами, минеральной водой);
лор-процедуры (назофарингеальный душ); ингаляторное введение
лекарственных средств, минеральной воды, лекарственных трав;
гинекологические процедуры (орошение минеральной водой,
тампоны); стоматологические процедуры (грязевые, лекарственные
аппликации на десны).
Все процедуры назначаются врачом по показаниям, с учетом
противопоказаний заменяются на равноценные!
Имеются противопоказания.
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Дополнительные
медицинские услуги
Диагностические обследования в санатории "Урал":
 лабораторные методы исследования крови, мочи, кала,
желудочного сока, дуоденального содержимого
 желудочная PH-метрия и дуоденальное зондирование с
последующим промыванием минеральной водой, уреазный
тест для определения хеликобактерий
 ЭКГ, спирография
 рентгеновские снимки (стоматологические)
 пикфлоуметрия
 УЗИ органов брюшной полости, мочеполовой системы,
поверхностных структур (щитовидная железа, лимфоузлы)
 определение композиционного состава организма

Консультации специалистов:










травматолог
кардиолог
гинеколог
уролог
окулист
невропатолог
гастроэнтеролог
хирург
отоларинолог

Наверх






рефлексотерапевт
профпатолог
диетолог
эндокринолог

Дополнительные медицинские услуги:
 Сауна с бассейном
 Услуги Центра красоты и здоровья (косметология,<br />
коррекция фигуры на аппарате LPG, парикмахер, мастер
маникюра и педикюра)
 Услуги врача-зубопротезиста, стоматолога
 Солярий
 Тайский массаж (классический, ойл, фут-массаж)
 Пивные ванны
 Фитопантовые ванны
 Кислородный коктейль
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Бесплатная медицинская помощь
На основании Федерального Закона Российской Федерации от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" граждане Российской Федерации имеют
право на получение бесплатной медицинской помощи при наличии
страхового медицинского полиса.

Ближайшие медицинские учреждения:
1. МБУЗ Увельская ЦРБ Увельского муниципального района
Челябинской области. 457000, Челябинская обл., Увельский р-н,
п.Увельский, ул.Энгельса, 1. Тел.(35166) 3-25-03 - регистратура.
2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Южноуральская
центральная городская больница". 457040, Челябинская обл.,
г.Южноуральск, ул.Строителей, 21. Тел. (351) 242-03-52 регистратура (многоканальный), (35134) 4-33-34 - регистратура.
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Программы по уходу за
кожей лица и тела
В Центре красоты и здоровья санатория «Урал»
можно получить следующие косметологические
услуги:
1. Косметический массаж
2. Чистка лица:
- Ультразвуковая
- Механическая
- Комбинированная

3. Аппаратные процедуры:
- Микротоковая терапия
- Ультрафонофорез
- Электромиостимуляция
- Дарсонвализация

4. Уход по типу кожи:
- Уход по линии Wish
- Массаж лица классический

5. Коррекция фигуры (эндермология*) на аппарате LPG
"KEYMODULE Celllu M6".
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*Эндермология - методика лечения кожи и подкожных тканей
путем механического массажа, вследствие которой происходит
изменение структуры подкожно-жировой клетчатки, кожа
становится более эластичной, подтянутой, улучшаются контуры
тела.

6. Мезотерапия:
- Скинасил
- Биорепарация с препаратом "Гиалрипайер-02", "Гиалрипайер04", "Гиалрипайер-08"
- Биоревитализация с препаратом "Гиалуформ"
- Мезотерапия с препаратами Revitacare (Франция)
- Пилинг миндальный
- Пилинг Коралловый RosedeMer
7. Уход за областью глаз
8. Дополнительные услуги:
- Дизайн бровей и ресниц
- Эпиляция (шугаринг/воск)
Цены на косметологические услуги.
Косметические программы проводятся с использованием
профессиональной косметики CHRISTINA, Anna Lotan - Израиль.
Запись на процедуры: 8-908-582-92-52, 8-982-292-07-55
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