
Программа «Я буду мамой» включает в себя: 
 физическую и психологическую дородовую подготовку; 
 лечебные и оздоровительные процедуры; 
 сбалансированное лечебное питание; 
 комфортные условия проживания с учётом особого статуса. 

Методы лечения: 
 Первичный осмотр врача-терапевта в день приезда и круглосуточное наблюдение 

врачебного и сестринского персонала. 
 Наблюдение врача акушера-гинеколога в процессе лечения. 
 Лабораторная диагностика: общий клинический анализ крови, глюкоза крови, общий 

анализ мочи, общий анализ кала, общий анализ мокроты. 
 Функциональные методы исследования: электрокардиография (ЭКГ), функция внешнего 

дыхания (ФВД) при необходимости. 
 УЗИ по назначению врача – 1 орган. 
 Консультации специалистов (кардиолога, психолога, оториноларинголога, врача ЛФК, 

невролога, физиотерапевта). 
 Плавание в бассейне. 
 Занятия лечебной гимнастикой для беременных (при отсутствии противопоказаний). 
 Массаж ручной - 2 ед. 
 Бальнеолечение: ванны (хвойно-жемчужные, минеральные), души (циркулярный, 

веерный, Шарко, восходящий), сухие углекислые ванны, вихревые и контрастные ванны. 
 Аппаратная физиотерапия. 
 Подводное вертикальное вытяжение (при наличии МРТ). 
 Лимфопрессура. 
 Детензортерапия. 
 Аппаратный вакуумный массаж. 
 Криотерапия. 
 Озокеритопарафинолечение. 
 Аэрозольтерапия. 
 Ароматерапия. 
 Психотерапия (кроме индивидуальной). 
 Инфузионная в/мышечная, в/венная струйная терапия. 
 Приём минеральной воды. 
 Терренкур. 
 Скандинавская ходьба. 
 Лечение в ЛОР кабинете. 
 Стоматологическое лечение (кроме услуг с использованием дорогостоящих материалов). 

Ожидаемый эффект: 
 стабилизация кровоснабжения органов малого таза, артериального давления и улучшение 

выделительной функции почек; 
 снятие напряжения и уменьшение тревожности; 
 стабилизация соматического и эмоционального состояния; 
 предупреждение осложнений беременности и родов; 

Показания для лечения: 
 сроки беременности от 12-37 недель; 
 многоплодная беременность до 28 недель; 
 анемия беременных; 
 хронические заболевания вне стадии обострения; 
 беременные из группы риска по акушерской патологии; 
 гормональные нарушения; 
 женщины, работающие на предприятиях с вредными условиями труда и проживающие в 

неблагоприятных экологических условиях. 
Противопоказания: все заболевания в острой стадии и требующие стационарной помощи, 
острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания до радикального лечения, 
психические заболевания в период обострения. 

 Взрослые, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 
- паспорт; 
- путевку; 
- санаторно курортная карта или обменная; 
- полис ОМС. 
Дети, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 



- свидетельство о рождении; 
- справку, учетная форма 076/У (санаторно-курортная карта для детей и подростков); 
- справку врача об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту 
жительства, в детском саду или школе; 
- обследование на энтеробиоз (для посещения бассейна); 
- полис ОМС. 

 


