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ПРОГРАММА 
 

Комплексная реабилитация пациентов с сахарным диабетом 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

 
 
 

Место реализации - «СБР-НК» ЕАД  филиал  НАРЕЧЕН 
Бальнеологический центр имеет традиции в лечении метаболитных 

заболеваний, в частности – диабет. Минеральная вода  ‐  гипотермальная, 
гидрокарбонатная-натриевая, радоновая и фторная. Филиал -  первый в стране 
Национальный центр для обучения больных диабетом. 

 
Наречен специализирован на лечение:  

• Эндокринно-обменных заболеваний – сахарный диабет, ожирение. 
• Функциональные расстройства нервной системы 
• Сердечнососудистые заболевания  

Диабет – это заболевание с нарастающей социальной значимостью в мировом 
масштабе. Ранняя профилактика, приложенная еще в фазе нарушенной углеводной 
толерантности или по сочетанным критериям как семейно обремененные лица с 
избыточным весом, малоподвижным образом жизни, стрессовыми житейски 
состояниями и т. д. дает быстрый и значительный эффект на субъективные жалобы 
и объективные метаболитные показатели. 
Методика: 
Основной терапевтический подход направлен к снижению риска в 
продолжительных усложнениях, медицинской и социальной реабилитации и 
реинтеграции пациентов. 
Изготовляется индивидуальная программа для пациента: 

• Бальнеологическое лечение – минеральные ванны, водопитейное лечение. 
• Гидротерапия – жемчужные ванны, гидрогальванические, тангенторные 

ванны, открытый бассейн. 
• Физиотерапевтические процедуры  
• Кинезитерапия  
• Антистрессовая программа – групповой гипноз, индивидуальные 

психотерапевтические интервенции, другие релаксирующие техники, 
ароматерапия и др. 
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• Обучение пациента  
• Диетическое питание  
• Медикаментозное лечение. 

 
 
Необходимые документы: 

• Эпикриз или этапный эпикриз  
• Описание лабораторных и/или аппаратных исследований /ЭМГ и др./ 

 
 
 
 


