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Специальные программы: 

1.  Новейший эффективные метод лечения – транскраниальная 

микрополяризация (ТКМП) 

Во взрослой неврологии ТКМП применяют: 

 Для лечения головных болей 

(головная боль напряжения, мигрень, посттравматическая головная боль, хроническая ежедневная 

головная боль) 

Под действием ТКМП происходит снижение тревожности, нормализация и улучшение настроения, 

нормализация сна, улучшение функций внимания и мышления. 

 Для повышения работоспособности у взрослых при цереброастеническом синдроме 

(повышенной утомляемости, снижении работоспособности и пр.) 

 При синдроме вегетативной дистонии 

 

В детской неврологии методику ТКМП применяют при:  

 ДЦП легкой и средней степени тяжести 

 Задержке психического развития - после лечения отмечается повышение функции внимания, 

снижение показателей импульсивности. При задержке психического развития метод широко 

используют, т.к. ТКМП позволяет снизить функциональную незрелость головного мозга.  

 Задержке речевого развития - при задержке речевого развития после проведения курса 

процедур расширяется словарный запас ребенка, усиливается его познавательная активность. 

 Дефиците внимания у детей - после курса ТКМП снижается импульсивность ребенка, 

улучшаются показатели памяти, внимания, мышления. 

Нежелательные побочные эффекты от процедуры практически отсутствуют.  

Лечение составляет 8-12 процедур на курс (стационарно, амбулаторно). Процедуры проводятся через 

2-3 дня. Хорошо переносится и взрослыми, и детьми. 

  

Показания  к лечению методом ТКМП: 

1. задержка психического развития у детей 

2. задержка речевого развития 

3. сосудистые заболевания головного мозга (ранний восстановительный период инсульта) 
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4. головные боли различного происхождения (мигрень, головная боль напряжения, 

посттравматическая головная боль, хроническая ежедневная головная боль) 

5. неврозы и неврозоподобные состояния 

6. нарушения зрительных функций у детей (корковая слепота)  

В нашем санатории Вы можете пройти данное лечение при отсутствии противопоказаний. 

  

Курс лечения ребенка включает следующее: 

 консультация врача-невролога (первичная, полная). 

 консультация психолога и подробное нейропсихологическое тестирование (первичная) 

 ЭЭГ-диагностика (для исключения противопоказаний). 

 Курс процедур (от 4 до 10; количество процедур подбирается индивидуально каждому ребенку) 

 Консультация психолога ( повторная )+  нейропсихологическое тестирование     

 Консультация невролога ( повторная ), рекомендации, назначения. 

Курс лечения взрослого пациента включает следующее:  

 первичная консультация врача-невролога 

 ЭЭГ-диагностика 

 курс процедур (от 4 до 10, каждому пациенту курс процедур побирается индивидуально) 

 консультация невролога (повторная), рекомендации, назначения 

Имеются противопоказания. 

 

2.  Программа лечения грыж межпозвоночных дисков 
 

Грыжи межпозвонковых дисков являются наиболее распространенным и самым тяжелым 

проявлением остеохондроза позвоночника. При этом развивается болевой корешковый синдром, 

который может сопровождаться парезами или параличами мышц нижних конечностей, расстройством 

чувствительности, нарушением функции тазовых органов. 

В настоящее время комплексная физиотерапия в лечении грыж диска приобрела большое значение. 

Это связано, прежде всего, с увеличением эффективности лечения, избежания оперативного 

вмешательства и осложнений. 

На базе нашего центра разработана и успешно применяется уникальная комплексная методика 

лечения межпозвонковых грыж. В основе комплекса лежит фотодинамическая лазеротерапия - 

двухкомпонентный метод лечения. Одним компонентом является препарат – фотосенсибилизатор – 

вещество, взаимодействующее со светом определенной длины волны и обладающее способностью  
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накапливаться (тропностью) в патологических тканях. Вторым компонентом ФДТ является 

низкоэнергетическое световое излучение, длина волны которого соответствует пику поглощения 

данного фотосенсибилизатора. Кроме того, проводится комплекс физиопроцедур, медикаментозное 

лечение. Пациенту подбирается индивидуальный двигательный режим. 

Курс лечения рассчитан на 20-30 дней. Во время всего курса пациент находится под постоянным 

наблюдением высококвалифицированных специалистов. 

Ожидаемые результаты лечения: уменьшение размеров межпозвонковой грыжи; длительное, 

стойкое купирование болевого синдрома, отказ от регулярного приема болеутоляющих препаратов; 

улучшение качества жизни; уменьшение сроков нетрудоспособности. 

 

Специалисты нашего центра готовы оказать Вам весь комплекс услуг по профилактике, диагностике и 

лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

3.  Программа лечения гипертонической болезни 
 

Гипертоническая болезнь - самая распространенная патология среди взрослого населения, по данным 

многих авторов занимает первое место среди причин инвалидности и смерти. Длительно 

существующая и неправильно леченная гипертоническая болезнь приводит к стойким и необратимым 

изменениям почек, сетчатки глаза, сосудов и мышцы сердца. 

Санаторий-профилакторий «Родник» предлагает уникальную программу снижения и стабилизации 

артериального давления, основанную на использовании скипидарных ванн по методу Залманова, в 

сочетании с физиотерапией. Уникальность метода заключается в восстановлении нормальных 

функций клеток, тканей и организма в целом. Из организма выводятся продукты распада обмена 

веществ, что предотвращает старение. 

Показаниями для лечения являются: 

 гипертоническая болезнь 1-2 ст. 

 нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу. 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лечение проводится стационарно 

(по путевкам) и амбулаторно (по курсовкам). 

4.  Программа «Антистресс» 

Изюминкой нового сезона стала программа «Антистресс». Людей, отдыхающих по этой программе, 

ожидают интересные психологические тренинги, индивидуальные консультации, специальные 

технологии релаксации, физио- и бальнеолечение. Оказывается, можно научиться не только 

справляться со стрессом, но и использовать его силу с пользой для себя, родных и работы. 
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5.  Программа «Антицеллюлит», «Очищение организма» 
 

Скоро лето. Бросьте вызов мужчинам - покажите своѐ тело. Короткие юбки, открытые плечи, 

обольстительные разрезы… Хватит обещаний начать новую жизнь с понедельника. Попробуйте это 

сделать уже сегодня. Спросите – как? Приходите к нам. Программы «Антицеллюлит», «Очищение 

организма» Вам помогут. 

6.  Программа «Легкий шаг» 

Придя домой, Вы падаете в кресло, с облегчением вытягиваете ножки, опутанные  сеткой синих вен, а 

так хочется ступать легко и уверенно. Мы предлагаем Вам программу «Легкий шаг». Ванны  снимут 

усталость, а физиопроцедуры помогут в лечении функциональных нарушений связанных с 

лимфатической и венозной недостаточностью нижних конечностей. Мы поможем вернуть легкость 

Вашей походке, а вместе с ней -  пристальное внимание мужчин! 


