
Избыточная масса тела 

Цель программы: 

Возвращение свободы движений пациентам, нормализация циркуляции крови и обмена веществ. 

  

Почему важно проводить лечение избыточной массы тела на ранних этапах! 

  

В среднем избыточная масса тела снижает продолжительность жизни: 

у женщин на 10 — 25% 

у мужчин на 15 — 30% 

  

Избыточная масса тела создает предпосылки к возникновению многих нарушений в организме: 

 Изнашивание суставов вследствие негативного механического воздействия и перегрузок; 

 Склонность к варикозному расширению вен, тромбозам; 

 Образование грыж; 

 Сердечно-сосудистые заболевания; 

 Инфекционные заболевания кожи; 

 Увеличение опасности осложнений и летального исхода при хирургических операциях; 

 Развитие цирроза печени из-за ее ожирения; 

 Осложнения при родах; 

 Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ; 

 Диабет; 

 Заболевания почек, камни в желчных протоках. 

  

Преимущества лечения избыточной массы тела в санатории «Подмосковье»: 

 Пациента по программе лечения избыточной массы тела ведёт терапевт высшей категории совместно с 

диетологом и эндокринологом (консультации в день заезда и далее регулярно на протяжении всей 

программы). 

 Осмотр специалистами и диагностические исследования проводятся в течение 1-2 дней с момента 

поступления. 

 Санаторий работает без выходных — круглосуточное врачебное и сестринское наблюдение за 

пациентами, процедуры отпускаются и в выходные и в праздничные дни. 

 Более 55 — летний опыт в области восстановительной медицины. 

 Индивидуальный подход и подбор лечебных процедур. 

 Эффективные методики лечения (иглорефлексотерапия, диетолечение, электрофорез, 

детензортерапия, лечебная гимнастика, вихревые ванны, криотерапия). 

 Выдача методических пособий по диетическому питанию, двигательному режиму и срокам 

контрольных наблюдений. 

  

Показания для лечения: 

Избыточная масса тела, ожирение. 

  

Программа лечения избыточной массы тела в санатории «Подмосковье» способствует: 

 Уменьшению массы тела; 

 Нормализации обмена веществ; 

 Улучшению физического состояния пациента; 

 Увеличению продолжительности жизни; 



 Минимизации риска осложнений; 

 Сохранению качества жизни и улучшению прогноза заболевания; 

 Восстановлению здоровья и умственной активности; 

 Улучшению сердечно-легочной деятельности; 

 Улучшению двигательной активности. 

  

План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и 

корректировки. 

  

Продолжительность программы: 

Срок путёвки 14-21 день. От количества дней зависит эффективность лечения. 

  

Программа лечения 

1. Круглосуточное наблюдение пациента по программе лечения избыточной массы тела в санатории 

«Подмосковье» — медицинский пост. 

  

2. Лечащий врач пациента по программе лечения избыточной массы тела– терапевт высшей категории. 

  

3. План обследования (сроки определяются индивидуально в начале и в конце лечения) 

 Лабораторные исследования (анализ крови биохимический: глюкоза, общий холестерин, липопротеиды 

высокой и низкой плотности, триглицериды, индекс атерогенности, креатинин, мочевина, мочевая кислота, 

трансаминазы, гамма-ГТ, инсулин, анализ мочи общий). 

 ЭКГ — стационарное обследование с помощью электрокардиографии. 

 УЗИ органов брюшной полости, сосудов.* 

 Анализ состава тела.* 

  

4. Консультативный блок 

Осмотр/срок лечения 14-16 дней 18-21 день 

Терапевт 4-5 раз 6-7 раз 

Эндокринолог 1-2 раза 2-3 раза 

Диетолог 1-2 раза 2-3 раза 

Физиотерапевт 1-2 раза 1-2 раза 

Врач ЛФК 1 раз 1-2 раза 

Психолог 2 раза 2-3 раза 

Рефлексотерапевт 1-2 раза 1-2 раза 

  

5. Лечебный блок 

Наименование процедур Срок путевки 14 
дней 

Срок путевки 21 день Эффекты 

Диетотерапия ежедневно ежедневно Снижение массы тела, 
нормализация обмена 

веществ 

Дозированная ходьба ежедневно ежедневно Повышение общей 
выносливости организма, 

расширение возможностей 
системы 

кислородообеспечения, 
интенсификация обменных 

процессов в организме, 



снижение веса. 

Лечебная гимнастика 
в зале, в бассейне, с 
тренажерами 

1 вид 
8-10 

1 вид 
16-18 

Повышение 
работоспособности, 
укрепление мышц, 

коррекция фигуры, снижение 
веса. 

Спортивные игры: волейбол, 
теннис настольный и 
большой, пинг-понг, летом 
велосипед, лодка, зимой – 
лыжи 

1 вид 
6-8 

1 вид 
10-12 

Снятие психо-
эмоционального 

напряжения, тренировка 
выносливости, координации,  

положительное 
эмоциональное воздействие, 

снижение веса. 

Лечебный массаж до 2 ед. 
(ручной, подводный, 
аппаратный) 

1 вид 
6-7 

1 вид 
10 

Релаксирующее воздействие, 
нормализация состояния 

центральной и вегетативной 
нервной системы, снятие 

стресса, улучшение крово-и 
лимфообращения  и 

обменных процессов в 
тканях. 

Дозированное 
плавание (бассейн) 

Ежедневно 
1 раз в день 

Ежедневно 
1 раз в день 

Интенсификация обменных 
процессов, снижение массы 

тела, улучшение работы 
внутренних органов и систем, 

активизация нервно-
гуморальных 

механизмов, закаливание 
организма. 

Водолечение (струевые 
души, лечебная ванна, 
вихревая ванна) 

1-2 вида 
по 5-6 

процедур 

2-3 вида 
по 8-10 

процедур 

Улучшает кровоток в тканях, 
активирует обмен веществ, 

способствует выделению 
шлаков и токсинов, 

снижению веса. 

Гидрокомплекс «Каскад»* 4 6 Закаливающий эффект, 
повышает тонус мышц, 

улучшает состояние 
сердечно-сосудистой 

системы, способствует 
выведению шлаков и 

токсинов, уменьшению 
объемов, снижению веса 

Обёртывания (аромасолевые 
или антицеллюлитные, 
«холодные», «горячие») 
Обёртывания грязевые** 

7-8 10-12 Улучшают кровообращение в 
тканях, способствуют 
выделению шлаков и 

токсинов, уменьшают объем, 
улучшают внешний вид кожи 

Аппаратная физиотерапия — 
электросветолечение, 
миолифтинг, прессотерапия и 
пр. (при наличии УЗДГ 
сосудов ног) 

1-2 вида 
по 6-8 

процедур 

2 вида 
по 8-10 

процедур 

Противовоспалительное, 
десенсибилизирующее, 

обезболивающее, 
иммунокоррегирующее 

действие 

Общяя криотерапия* 8-10 процедур 10-14 
процедур 

(исключает тепловые 
процедуры) 

Обладает 
иммуномодулирующим 
действием, нормализует 

обменные процессы и 



гормональный фон, улучшает 
кровообращение 

СПА-терапия или Хаммам* 2-3 4-6 Активизация обмена 
веществ, 

дезинтоксикационный 
эффект, нормализация 

водно-солевого обмена 

Толстокишечный диализ* 2-3 3-5 
(только при наличии 

колоноскопии) 

Выведение шлаков, токсинов, 
солей тяжелых металлов, 
нормализация моторно-
эвакуаторной функции 

кишечника, нормализация 
водно-солевого баланса, 
белкового, углеводного, 

жирового обмена 

Психотерапия групповая (или 
индивидуальная*) 

5 7 Понимание и коррекция 
неправильного пищевого 

проведения. Гипнотерапия 
абстинентных расстройств 

Иглорефлексотерапия 7-8 10 Рефлекторное усиление 
обмена веществ 

Фитотерапия ежедневно ежедневно Лечебные эффекты зависят от 
применяемого сбора 
лекарственных трав 

Индивидуальная 
диетотерапия, разгрузочные 
дни 

ежедневно ежедневно Нормализация обменных 
процессов, снижение массы 

тела 

Бассейн (плавание) Ежедневно 
1 раз в день 

Ежедневно 
1 раз в день 

Увеличение энергетических 
затрат, общетренирующий 

эффект 

  

*- оплачивается согласно действующему прейскуранту. 

  

План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и 

корректировки. 

  

Противопоказания: 

 Острые инфекционные заболевания. 

 Системные заболевания крови. 

 Онкологические заболевания. 

  

*При сроке путевки менее 7 дней, назначение процедур и их количество определяется лечащим врачом на 

первичном приеме, в индивидуальном порядке, исходя из целесообразности и возможности выполнения 

лечебного курса. 

 


