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Здоровье – это Здорово

КаниКулы на здоровье
Все согласятся с утверждением, что 

самым важным для родителей явля-
ется состояние здоровья детей. Даже 
малейшее нарушение в самочувствии 
ребёнка вызывает у нас беспокой-
ство, стремление предпринять любые 
меры для избавления его от недомо-
гания. А если ребёнок часто болеет? 
Доверьтесь специалистам! Санато-
рий-профилакторий «Юбилейный» 
по праву считается одним из лучших 
мест для оздоровительного отдыха 
детей. Стоит заметить, что именно в 
этот период традиционно стартуют 
заезды по программе «Мать и дитя». 

«Ю
билейный» сегодня пред-
лагает оздоровление и ле-
чение детей по специаль-

ным программам с индивидуальным 
подходом и под контролем професси-
оналов. Причём оздоровительный 
процесс в городской здравнице 
проводится в трёх направлениях: 
профилактика заболеваний, актив-
ное лечение, реабилитация после 
перенесённых серьёзных болезней 
и проведенных оперативных вме-
шательств.

В с/п «Юбилейный», где, пожалуй, 
самая большая в городе лечебная 
база, успешно справляются с про-
блемами здоровья, которые часто 
встречаются у детей. 

Врач-педиатр при заезде маленьких 
посетителей проводит консультационную 
беседу с родителями об особенностях 
программы лечения и детского отдыха в 
санатории-профилактории, а врач-тера-
певт подбирает лечение для родителей.

«на первом месте у наших детей, - рас-
сказывают медики с/п «Юбилейный», - 
костно-мышечная патология, как правило, 
это сколиозы, плоскостопие. Действен-
ные методы в решении этой проблемы, 

особенно в детском возрасте, – массаж 
и лФК. Для плоскостопия очень полезен 
механический массаж на японском ап-
парате. У нас трудятся массажисты, ко-
торые владеют технологиями работы со 
сколиозом, в том числе и с тяжёлыми 
формами, есть специалисты с большим 
опытом лечения детей с ДЦП». 

К несомненным положительным резуль-
татам, и это подтверждает практика, приво-
дит процесс восстановления после опера-
тивного вмешательства, даже после таких 
серьёзных операций, как порок сердца. В 
современном лечебном отделении санато-
рия имеется всё необходимое оснащение 
для проведения реабилитации, которую 
желательно проходить один-два раза в год.

Хорошие результаты даёт комплексное 
лечение заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, нервной системы, которым 
также подвержены детки. 

К тому же в «Юбилейном» сформиро-
вана хорошая база для лечения детских 
аллергозов, к ним относятся атопиче-
ские риниты, ранние бронхиальные аст-
мы, а также распространённых детских 
болезней, связанных с простудной ин-
фекцией. Такие заболевания мы привыкли 
относить к разряду лёгких, но при недоста-
точном лечении, ослабленной иммунной за-
щите организма они могут явиться причиной 
развития бронхитов, синуситов, тонзиллитов, 

пневмоний и других заболеваний лор-орга-
нов и дыхательных путей. Частые простудные 
заболевания приводят к истощению детского 
организма, развитию общего недомогания, 

вялости, слабости. Поэтому так необхо-
димо своевременное и системное про-
ведение оздоровления детей, которое в 
санатории-профилактории «Юбилейный» 
осуществляется комплексно. лечащий 
врач делает назначение, учитывая на-
личие показаний и противопоказаний 
к проведению лечения. Это лечебные, 
общеукрепляющие и оздоровительные 
процедуры, большой выбор лечебных 
ванн, физиолечение. Светотерапия че-
рез специальные очки позволит улучшить 
зрение. Можно сказать определённо, что 
после галокамеры Ваш ребенок точно 
позабудет о хроническом рините, тон-

зиллите или фарингите, а в кабинете масса-
жа Вам окажут квалифицированную помощь 
при проблеме с осанкой. Добавьте к массажу, 
который так любят даже малыши, теплолече-
ние в виде аппликаций озокерита, и резуль-
тат не заставит себя долго ждать. если нет 
противопоказаний, назначаются процедуры 
в фитобочке, приятно и полезно. Плавание 
в бассейне с озонированной водой доставит 
множество положительных эмоций и детям, и 
взрослым! Это тоже одно из уникальных пред-
ложений от «Юбилейного» для горожан. Про-
цедура относится к озонотерапии и заменяет 
внутрикожное введение озона.

В санатории-профилактории «Юбилей-
ном» работают профессионалы своего дела, 
к тому же здравница оснащена современной 
лечебной аппаратурой. и путь к здоровью, 
а это, согласитесь, немаловажно, лежит не 

через больничные палаты. не зря говорит-
ся: дома стены помогают. В нашем случае 
вдвойне, потому как находитесь Вы со своим 

чадом недалеко от дома, в городской черте, 
и попадаете в уютную обстановку с атмос-
ферой радушия. Заботой и стараниями со-
трудников здесь создано всё необходимое, 
чтобы отдых маленьких и взрослых посетите-
лей стал полезным и приятным. Попробуйте 
и убедитесь сами, что семейные каникулы в 
«Юбилейном» – для здоровья, и это здорово!    

Вас ждут: ул. Восточная, 2, 
тел. 75-64-26.

ДОСУГ ТОЖЕ С ПОЛЬЗОЙ
В летний период заездов «Мать и дитя» в 

с/п «Юбилейный» работают профессиональ-
ные воспитатели, так что дети в свобод-
ное время будут находиться в надежных и 
добрых руках педагогов. Для детей подго-
товлены развлекательные и познаватель-
ные мероприятия, в том числе и выездные. 
Это позволит родителям выделить время на 
собственное оздоровление. Здесь всё про-
думано до мелочей, чтобы и дети, и родите-
ли наслаждались отдыхом и при этом полу-
чали квалифицированное лечение.

ЭТО ВАЖНО
Основной состав медработников с/п «Юби-

лейный» – профессионалы, 80% – специа-
листы высшей категории, большая часть из 
них уже много лет работает в условиях сана-
торно-курортного лечения.

Заботятся в «Юбилейном» 
и об организации досуга: 

для деток есть игровая комната.

Инфракрасная кабина – весьма эффек-
тивно устраняет усталость, выводит 

токсины, повышает иммунитет и пре-
красно лечит кожные заболевания.

Плавание в озонированной воде укрепляет мышцы, насы-
щает кровь кислородом, улучшает кровоснабжение всего 

организма и повышает бодрость духа.

Лечение в соляной комнате, где задан-
ная концентрация ионов соли поддержи-
вается оборудованием, разработанным 
на современном научно-техническом и 

медицинском уровне.


