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ПРОГРАММА 
 

Комплексная реабилитация пациентов  
ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ТРАВМ И БОЛЕЗНЕЙ 

ЦИКАТРИЗАЦИИ 
 
Место реализации - «СБР НК» ЕАД  филиал  КЮСТЕНДИЛ 

Минеральная вода со своим щелочным рН и химическим составом – 
преимущественно содержащаяся сера и соединения серы – подходит для лечения 
при кожных заболеваниях,  характеризуется как слабо минерализованная, 
гипертермальная, гидрокарбонатная, сульфатно-натриевая, сульфидная, фторная и 
кремневая. С температурой 73°С и дебитом 33 л/с. Сера играет важную 
биологическую роль как строительный элемент и как активатор важных жизненных 
процессов, усиливает окислительно-восстановительные процессы, стимулирует 
регенерацию кожной ткани, имеет бактериостатическое и бактерицидное действие. 

 
Филиал Кюстендил специализирован на лечение кожных заболеваний: 

• состояния после термической и химической травмы (ожоги, замерзание) 
• состояния после раздробления, состояния после кожных пластик.  
• Болезнь цикатризации (рубцовые изменения разного естества)  
• Хронические экземы, себорейная экзема, псориазис, невродермиты, 

хроническая уртикария, пруритус. 
Контингент, подлежащий реабилитации по программе, это – пациенты, 
пострадавшие при бытовых инцидентах, трудовых несчастных случаев, природных 
бедствиях, дорожно-транспортных происшествиях, в состоянии после операций и 
т.д. 
 
Методика: 
Кроме классического бальнеологического лечения и физиотрапевтических процедур 
используются:  

• индивидуальная программа для каждого пациента, в зависимости от фаз 
болезни, глубины поражений, наличия или отсутствия хирургической 
интервенции, места уврежденных тканей и т.д. 

• ультрафонофорез препаратом Contractubex или другими медикаментами из-за 
улучшения эластичности кожи и трофики, рыхлости тканей и смягчения 
срастаний 
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• Обучения деятельностям повседневной жизни  
• Компрессионные повязки с пластинами и эластичными бинтами  
• Обработка ран 
• Психологическая реабилитация 

Ожидаемые результаты программы: стабилизация кожной эпителии, улучшение 
эластичности кожи, пластик и цикатриксов, улучшение мышечной силы и трофики, 
увеличение объема движений в суставах, подготовка последующей хирургической 
коррекции (при необходимости), улучшение психического и эмоционального 
состояния и более быстрая ре социализация и ре интеграция.  

Лечение по 15 дней, по возможности 4 раз в год или реже, в зависимости от 
давности инцидента. 
 
Необходимые документы: Эпикриз или этапный эпикриз. 

 
 
 
 


