Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии № ЛО-18-01-001412
от 13 мая 2014 года
В настоящее время санаторий представляет собой лечебное учреждение
круглогодичного действия, мощностью на 175 коек, оказывающее санаторно-курортную
помощь детям от 3 до 12 лет.
Информация о стандартах медицинской помощи:
БУЗ УР «Сарапульский РСД «Рябинушка» МЗ УР» работает на основании:
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004
года № 212 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с
болезнями органов дыхания»;
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 ноября 2004
года № 275 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с
болезнями уха и сосцевидного отростка, верхних дыхательных путей».
Профиль лечения - соматический:
- бронхолегочная патология;
- заболевания ЛОР-органов;
- часто болеющие и отстающие в физическом развитии дети.
Дополнительно, при наличии рекомендации узкого специалиста, возможно лечение
сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной
системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата;
функциональных нарушений ЦНС, энуреза.
Персонал:
Медицинское наблюдение за детьми и оздоровление проводит квалифицированный
персонал: врач-педиатр, невролог, врач-оториноларинголог, врач ЛФК, детский
стоматолог, медицинские сестры.
Лечебно-оздоровительные мероприятия :
•
Лечебно-охранительный и дифференцированный режимы, соответствующие
возрасту детей, характеру заболеваний с созданием благоприятной внешней среды.
Работа групп по гибкому режиму-городские, пятидневные, республиканские. Изменение
режима по мере необходимости.
•
Максимальное использование природных факторов (климато-гелиогидротерапии) в сочетании с закаливанием, массажем, физиотерапией, лечебной
физкультурой.
•
Организация разнообразного полноценного диетического питания, пятиразовое
питание с добавлением в третье блюдо витамина «С», минеральная вода.
Лечебные процедуры:
•
Закаливание (использование природных факторов-солнце, воздух и вода);
- прогулки на свежем воздухе;
- проведение зарядки, физических занятий, подвижных игр на воздухе, воздушные
ванны;
- обливание ног;
- водно-солевая дорожка;
- бассейн.
•
Лечебная физкультура (индивидуально, в группе);
•
Массаж (классический , эластичным псевдо - кипящим слоем (ЭПС) на
массажном комплексе ОМП ЭПС «Радуга-2»,массаж стоп на массажной системе
«Стопа» ,точечный массаж по Уманской, водный массаж стоп.

•
Физиолечение :
- различные методики электролечения на аппаратах –УВЧ-70,УВЧ30, ЛУЧ, Электросон,
Амплипульс, Искра, Ранет, Поток, ЛОР, Аэровион;
- светолечение (УФО);
- ингаляции(травяные ,щелочные, солевые);
- парафинолечение;
- грязелечение;
- лазеролечение;
- индивидуальная соляная шахта(аппарат «Галонеб»);
- гипокситерапия (аппарат «Горный воздух» на 4 места);
- аэрозольтерапия;
- воздействие поляризованным светом (аппарат «Биатрон»);
•
Аромафитотерапия;
•
Фитотерапия (различные отвары, настои трав);
•
Кислородные коктейли;
•
Водолечение (различные виды ванн - укрепляющие, седативные, гипоалергенные
и т.д.,) гидро-аэромассажные ;
•
Витаминотерапия, витаминные кисели (фирма «Артлайф»);
•
Медикаментозное лечение (по показаниям).
Медицинская база:
- физиотерапевтический кабинет (кабинет электросна на 2 кушетки, ингаляционный на 4
посадочных места, кабинет электролечения на 6 кушеток и 9 посадочных мест, кабинет
светолечения на 8 посадочных мест и 1кушетку, лазеролечение );
- кабинет парафинолечения, кабинет ароматерапии, кабинет «Горный воздух», кабинет
водолечения на 4 ванны, бассейн, гидро-аэромассажная ванна;
- ЛОР кабинет состоит из 2 кабинетов: кабинет приема детей, процедурный кабинет;
- стоматологический кабинет, массажный кабинет, фитокабинет, процедурный кабинет,
изолятор, приемное отделение для детей, 2 зала ЛФК, тренажерный зал;
Спортивно-оздоровительная база:
- физкультурный зал, бассейн, спортивная площадка с уличными спортивными
тренажерами, футбольное поле, баскетбольная ,волейбольная площадка, настольный
теннис, тренажерный зал (детские тренажеры).

