
П
ервое, что стоит 
сделать, — по-
советоваться со 
своим лечащим 
врачом. Напри-

мер, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, не стоит менять 
климатическую зону, а зна-
чит, и отдых следует орга-
низовать «поближе к дому». 
Для лечения нервной систе-
мы лучше всего подойдут ме-
ста, где есть леса и красивые 
ландшафты. Аллергикам и 
астматикам рекомендуются 
санатории, расположенные 
в средней полосе, а также в 
горах. А для людей, страда-
ющих заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, 
идеально подойдут курорты, 
где предлагают лечебные 
грязи.

Виктор Печёрский, глав-
ный врач ООО «Клиниче-
ский санаторий-профилак-
торий «Родник»:

— Сегодня услуги сана-
ториев отличаются нали-
чием высокотехнологичных 
способов лечения, которые 
позволяют сделать отдых 
максимально полезным и эф-
фективным: широко использу-
ются физиотерапевтические 
и кинезитерапевтические 
методики, методы лечебной 
физкультуры и массажа. При 
этом пребывание клиентов в 
стенах санатория кардиналь-
но отличается от пребыва-
ния в стационарном лечебном 
учреждении: уютная атмо-
сфера, интересный досуг и раз-
влекательная программа по-
зволяют проводить лечение в 
непринуждённой обстановке.

Помимо узкоспециализи-
рованных санаториев есть и 
многопрофильные лечебно-оз-
доровительные комплексы. 
Благодаря широкому спектру 
услуг, который предлагают со-
временные здравницы, мнение 
о том, что санатории — это 
вариант для пенсионеров, уже 
давно не актуально. Хорошая 
лечебная база, наличие различ-
ных спа-процедур, а в некото-
рых санаториях ещё и автор-
ских методик оздоровления, 
делают такой отдых весьма 
популярным среди самых раз-
ных категорий отдыхающих.

«Остановить свой выбор 
стоит на тех санаториях, ко-
торые имеют собственную 
лечебную базу и квалифи-
цированный медицинский 
персонал. Кроме того, ва-
жен индивидуальный подход 
к каждому отдыхающему. 
В частности, лечение должно 
подбираться с учётом ста-
дии, на которой находится 
болезнь, общего состояния 
организма пациента, а также 
поставленных целей», — рас-
сказал Валерий Набатчиков, 
генеральный директор са-
натория высшей категории 
«Лесная Новь».

Кроме того, с выбором ме-
ста отдыха может помочь ин-
формация в интернете, отзы-
вы друзей и знакомых, также 
не стоит забывать об услугах 
турфирм, которые должны 
предоставить полную ин-
формацию не только о самой 
здравнице, но и о террито-
рии, где она расположена, о 
местных достопримечатель-
ностях, экскурсиях и развле-
кательных мероприятиях.

При выборе санатория 
стоит обратить внимание и 
на такие нюансы, как распо-
рядок дня, наличие на терри-
тории санатория интернета, 
доступность сотовой связи, 
чтобы незначительная, каза-
лось бы, мелочь не испорти-
ла отдых.

Дарья Мазеина

«Испокон веков 
наши бабушки-зна-
харки «правили» 
пуп, ставили людей 
на ноги, — рассказы-
вает целительница 
Тамара Андреевна 
Барбашина. — Пупок 
по праву называют 

«пульсом жизни». В здоровом организме —
ровный, хорошо ощутимый пульс в зоне 
пупка. Если же пульс не прослушивается,  
это «сигнал» о наличии проблемы. Если 
вы сорвали пуп, то есть надсадились, на-
рушается работа внутренних органов, 
ухудшается общее состояние, появля-
ются боли в поджелудочной железе, пе-
чени, желудке. Многие не обращают на 
это внимания, а напрасно. Нередко такое 
случается и у детей».

 При опущении печени  и поджелу-
дочной железы: тошнота, изжога, запор, 
диарея, гастрит, колит, язва. Происходит 
загиб, образование камней, холецистит. 
Нарушаются функции желчного пузыря, 
желудка, кишечника.
При смещении поджелудочной железы 

возникают боли вокруг пупка, в подре-
берье, тошнота, изжога, панкреатит, опуще-

ние желудка, почек, проблемы кишечника, 
запор, вздутие, геморрой, диарея, грыжа.   
Образование воспалительных и спаеч-

ных процессов: простатит, аденома, бес-
плодие, нарушение цикла, воспаление при-
датков, опущение и загиб матки, миомы. 
Нарушения опорно-двигательного ап-

парата: остеохондроз, сколиоз, грыжа 
межпозвоночных дисков.
Вот почему так важно вернуть сместив-

шийся орган на место. 
«Применение этой методики даёт пре-

красные результаты,  — говорит Тамара 
Андреевна. — После проведения курса оз-
доровления возможно «включение» соб-
ственных ресурсов организма, очистка 
внутренних органов, нормализация обмена 
веществ, общее оздоровление организма. 
Весь процесс происходит без таблеток и 
операций».
Тамара Андреевна Барбашина имеет 

медицинское образование и вот уже бо-
лее 25 лет «правит 
живот» исключи-
тельно народными 
методами и сред-
ствами, определяя, 
где и что болит, 
по… вашему пупку.

Забытый метод оздоровления

Справки по тел.: (342) 203-61-33, 
8-950-174-67-39, 8-922-35-24-324, без выходных .
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На недельку, 
до второго...
Куда поехать пермякам, чтобы совместить отдых, 
лечение и оздоровление?

Современный темп жизни, постоянные стрессы, неблагопри-
ятная экология и неправильное питание часто провоцируют 
появление различных заболеваний. Вот почему необходимо 
время на отдых, который позволит не только «отключиться» 
от повседневных забот, но и поправить здоровье. Подойдёт 
поездка в санаторий. Но как из огромного количества вари-
антов выбрать тот, который больше всего подходит по цене, 
по медицинскому профилю и расположению?

• в здоровом теле

Хороший санаторий — отдых для души и тела
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