
Лечение нервной системы 

Цель программы: 

Снижение и устранение проявлений невротической симптоматики, а также телесных последствий 

невротических расстройств, преодоление последствий стресса любого рода, повышение адаптационных и 

защитных возможностей организма, помощь в разрешении внутриличностных конфликтов. 

Почему важно проводить лечение нервной системы на ранних этапах! 

Заболевания нервной системы значительно снижают качество жизни. Лишь комплексный подход к лечению 

может нормализовать работу вегетативной нервной системы и облегчить состояние пациента. 

Вам необходимо пройти профилактику и лечение нервной системы, если у Вас: 

 Излишняя тревожность; 

 Переутомления и стрессы; 

 Проблемы с качеством сна; 

 Хроническая усталость; 

 Повышенная утомляемость; 

 Депрессивные и панические состояния. 

Преимущества лечения нервной системы в санатории «Подмосковье»: 

 Пациента по программе лечения нервной системы ведёт терапевт совместно с 

психологом (консультация 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: 

 Невротические, тревожные, депрессивные, панические и связанные со стрессом расстройства. 

 Астено-невротический и астено-депрессивный синдромы. 

 Нейроциркуляторная дистония. 

 Соматоформная дисфункция вегетативной системы. 

 Посттравматические стрессовые расстройства. 

 Расстройство приспособительных реакций. 

 Реакция горя. 

Программа лечения нервной системы в санатории «Подмосковье»: 

 Повысит стрессоустойчивость; 

 Разрешит внутриличностные конфликты; 

 Укрепит нервную систему,сердце и сосуды; 

 Восстановит работоспособность пациента; 

 Избавит от излишней тревожности; 

 Устранит проявления невротических расстройств; 



 Улучшит общее самочувствие и настроение. 

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 нервной системы в санатории 

«Подмосковье» — медицинский пост. 

2. Лечащий врач пациента по программе лечения нервной системы– терапевт совместно с психологом. 

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

 Лабораторные исследования (общий анализ крови,общий анализ мочи). 

 ЭКГ — стационарное обследование с помощью электрокардиографии. 

 Психологическое обследование. 

4. Консультативный блок 

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

Психолог 2-4 раз 4-6 раз 

Физиотерапевт 1 1-2 

Диетолог 1 1-2 

Врач ЛФК 1 1-2 

Иглорефлексотерапевт 1 1-2 

5. Лечебный блок 

Методика/срок 

лечения 

14-16 дней 18-21 день Примечания Эффекты 

Лечебная дозированная 

ходьба 

ежедневно ежедневно  Повышение общей 

выносливости 

организма, расширение 

возможностей системы 

кислородообеспечения, 

оптимизация функции 

центральной нервной 

системы, опорно-

двигательного аппарата 

и других систем 

организма 

Лечебная гимнастика (в 

зале, в бассейне, на 

тренажерах) 

1 вид 

ежедневно 

1 вид 

ежедневно 

 Повышение 

работоспособности, 

укрепление мышц, 

коррекция осанки 

Спортивные игры 

(волейбол, пинг-понг, 

большой и настольный 

теннис), летом 

велосипедные и 

Ежедневно Ежедневно В соответствии с 

двигательным 

режимом 

Тренировка 

выносливости, 

координации, снятие 

психо-эмоционального 

напряжения, 



лодочные прогулки, 

зимой катание на 

лыжах 

укрепление мышц. 

Массаж (ручной, 

вакуумный, 

аппаратный, 

подводный) 

1 вид 

7-8 

1 вид 

9-10 

Ручной массаж 

до 2 

ед.Добавление 

второго вида 

массажа платно. 

Улучшение состояния 

центральной и 

периферической 

нервной системы, 

крово- и лимфо- 

обращения, 

расслабление мышц, 

снятие стресса. 

Ксеноновая терапия* 3 5  Улучшает 

кровоснабжение мозга. 

Оказывает 

обезболивающий и 

антистрессорный 

эффект, улучшает сон, 

повышает 

работоспособность, 

внимание, память. 

Общие ванны 

(жемчужно-хвойные, 

йодобромные, 

валериановые); 

Ванна«Каракалла» * 

1 вид 

7-8 

1 вид 

10 

 Оказывают 

общерегулирующее 

действие на организм, 

уменьшают боль, 

обладают 

антиспастическим 

действием, 

способствуют 

коррекции нарушений 

центральной и 

вегетативной нервной 

системы. 

Душ (циркулярный, 

веерный); 

Душ Виши* 

    

Электрофорез 

лекарственных средств 

1 вид 

7-8 

1 вид 

10 

Из 

предложенной 

аппаратной 

физиотерапии 

одновременно 

назначается не 

более 2-3 видов 

(с учетом 

сочетания 

эффектов) 

Улучшение крово- и 

лимфообращения, 

обмена веществ, 

нормализация тонуса 

сосудов, 

восстановление 

вегетативных реакций, 

улучшение психо-

эмоционального 

состояния. 

Транскраниальная 

электротерапия 

(лечебный сон) 

6-8 8-10 Центральная регуляция 

кровообращения, 

обезболивающий, 

седативный, 



иммуномодулирующий 

эффект, повышение 

работоспособности. 

Магнитотерапия 

локальная; 

Общая 

магнитотерапия* 

6-8 10 Спазмолитическое, 

седативное действие, 

улучшение 

регуляторных функций 

нервной системы, 

трофический, 

нейромио-

стимулирующий 

эффект. 

Дарсонвализация 6-8 10 Нормализация вегето-

сосудистых реакций 

Иглорефлексотерапия 8 10 несовместима с 

электролечением 

Нормализация нервно-

гуморальных 

механизмов регуляции, 

нормализация тонуса 

сосудов. 

Фитотерапия 10-12 18-19  Релаксирующий эффект 

зависит от входящих в 

сбор лекарственных 

трав. 

Диетотерапия 14-16 18-21  Нормализация обмена 

веществ 

Медикаментозная 

терапия 

(таблетированные и 

инъекционные формы) 

ежедневно ежедневно По показаниям  

Психологическое 

обследование 

1 1-2  Определение основных 

психологических 

проблем, коррекция 

психологического 

статуса. Обучение 

приемам 

психологической 

саморегуляции. 

Психологическое 

консультирование 

2-4 4-6  

Психотерапия 

(групповая, 

индивидуальная) 

6-7 10-15  

Общая криотерапия* 4-5 6-9 Исключает 

проведение 

теплолечения 

Обладает иммуно-

модулирующим 

действием, 

нормализует обменные 

процессы и 

гормональный фон, 

улучшает 

кровообращение. 

Детензор-терапия 6-9 12-15  Мышечная релаксация, 

снятие стресса. 

Арома- 6-9 12-15  Антистрессовое и 



аэроионотерапия* 

СПА- терапия* 

антидепрессивное, 

активация 

метаболизма, 

стимуляция работы 

мерцательного 

эпителия. 

*- оплачивается согласно действующему прейскуранту. 

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

корректировки. 

Противопоказания: 

 Болезни нервной системы инфекционной, сосудистой, травматической, демиелинизирующей природы 

в остром периоде заболевания, а также в любом периоде при наличии выраженных двигательных нарушений 

(параличи и глубокие парезы, препятствующие самостоятельному передвижению), трофических расстройств и 

нарушении функции тазовых органов. 

 Сирингобульбия, сирингомиелия, паркинсонизм и другие дегенеративные заболевания, рассеянный 

склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы при прогредиентном течении, с 

двигательными и тазовыми нарушениями и деменцией. 

 Последствия травм и заболеваний головного мозга со значительными нарушениями двигательных 

функций, эписиндромом с развитием припадков чаще двух раз в год, деменцией с нарушением 

самообслуживания, самостоятельного передвижения и речи. 

 Болезни нервной системы, сопровождающиеся психическими расстройствами. Психозы в острой фазе 

или нестабильной ремиссии, тяжелые формы неврозов и психопатий. Все формы наркомании, алкоголизма, 

патологического развития личности. Острая реакция на стресс (психический шок). 

 Эпилепсия и эписиндром с различными формами припадков (более чем 2 раза в год). 

 Опухоли нервной системы (за исключением состояний после тотального удаления экстрамедуллярных 

опухолей спинного мозга, верифицированных при гистологическом исследовании через 4 мес. после 

операции). 

  

*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. 

 


