


С 2010 года в агрохолдинге «Юг Руси» в рамках программы 
Реализации приоритетных национальных проектов и  оптимизации 
организационных форм , улучшения качества медицинской помощи 
различным социально-профессиональным группам населения, возникла  
медицинская служба «Шато Спа», которая включает в себя: 

1. Поликлинический прием 

2. Стационарную помощь 

3. Однодневную углубленную диагностику 

4. Санаторное лечение 

 



Для этого  создана мощная современная лечебно-диагностическая база, 
включающая в себя: 
        1. Высокоспециализированных медицинских работников.  
        2.Общеклиническую, биохимическую,  ифа лаборатории. 

3.Функциональные методы обследования : высокоинформативную 
ультразвуковую диагностику; ЭКГ исследование с использованием 12 
канальных отведений, методики суточного мониторирования ЭКГ, АД; 
медицинскую  термографию (метод обследования пациентов с помощью 
специального прибора - тепловизора, позволяющего улавливать 
инфракрасное излучение и преобразовывать его в изображение — 
термограмму); 



Биоимпедансное исследование (позволяет абсолютно безопасно получить 
объективные данные о составе тканей организма); новейшие методики 
диагностики состояния крови с помощью высокоточной темнополевой 
микроскопии капли живой крови при увеличении в 1500-2000 раз, позволяющие 
оценить важные параметры функционирования крови и дать своевременные 
рекомендации по улучшению этих функций, а также оценить эффективность 
проводимых мероприятий в динамике; методики биорезонансного тестирования 
позволяющие не только провести доскональный анализ заболеваний, но и 
провести необходимое лечение на уровне самых глубинных нарушений 
физиологических процессов в организме. 

4. Физиотерапевтическое лечение: включающее в себя : ударно-волновую 
терапию , прессотерапию, электрофорез, диадинамоэлектрофорез, 
амплипульстерапию, магнитотерапию, лазеротерапию, ингаляции, 
гидроколонотерапию, лечебные массажи: классический, моделирующий,  
лимфодренажный, релаксирующий, вакуумный ,  LPG массаж, лечебную 
физкультура, криосауну -85 С, -180 С, а так же спа-комплекс, где предусмотрено 
все самое необходимое, чтобы обеспечить «здоровье через воду»: лазурный 
переливной бассейн c гидромассажем и гейзером, турецкий хамам с потолком в 
виде звездного неба, финская сауна со стеклянной стеной и панорамным видом,   
альфа-капсула, фитопаросауна,  инфракрасная сауна,  ледяная купель, души : 
веерный, циркулярный, Шарко, «душ впечатлений», находясь в котором, вы 
можете неожиданно оказаться то под проливным тропическим ливнем, то под 
бодрящими каплями холодной воды, гидромассажная ванна, гипертермические 
скипидарные ванны А.С.Залманова,  обертывания. 











Поток сотрудников  агрохолдинга формируется службой по 
персоналу и состоит, в основном, из  

1. Пациентов, проходящих однодневную диагностическую 
программу, включающую в себя : общий анализ крови, мочи, 
биохимический анализ крови,  анализ крови методом ИФА: на 
ВИЧ, на маркеры вирусных гепатитов (учитывая, что первичная 
заболеваемость вирусными гепатитами увеличилась ), туберкулез, 
сифилис; маркеры опухолевого роста, гормоны щитовидной 
железы: ТТГ, Т 4 свободный и АТ к ТПО ( всвязи с эндемичностью 
области по заболеваниям щитовидной железы); УЗИ органов 
брюшной полости, почек, мочевого пузыря, щитовидной железы, 
молочных желез у женщин, предстательной железы у мужчин, 
УЗДС сосудов шеи, нижних конечностей, Эхо КГ сердца, 
тепловизорное исследование, гемосканирование, ВРТ, осмотр 
терапевта, кардиолога, стоматолога, уролога, гинеколога, 
эндокринолога, психолога. По  окончанию программы выдается 
выписной эпикриз с результатами обследования, с 
индивидуальными рекомендациями, позволяющими не только 
проводить грамотную коррекцию имеющихся заболеваний, но и 
заниматься профилактикой развития патологии, достичь 
улучшения качества жизни;  



  
2. Пациентов, находящихся на лечебных программах: ЭРЛ, кинезиотерапии, 
релаксации. Отдельно хочется остановиться на программе ЭРЛ, 

Эндоэкологическая реабилитация 
- это система терапии, включающая в себя последовательно и 

параллельно выполняемые мероприятия, направленные на все уровни 
детоксикации, начиная с санации околоклеточного пространства  путем 

стимуляции интерстициального гуморального транспорта и 
лимфатического дренажа тканей 

 ЭРЛ 

Детоксикация на уровне клетки 
и межклеточного 
пространства: 

 
- санация межклеточного 

пространства– восстановление 
гомеостаза 

 
- стимуляция лимфодренажа и 

интерстициально-гуморального 
транспорта. 

Стимуляция работы органов 
детоксикации: 

 
•  кишечник; 
•  печень; 
•  почки; 
•  легкие; 
•  кожа. 



Лимфотропная терапия 

Преимущества: 
 адресная доставка лекарственного 

средства; 
 использование малых концентраций 

и доз лекарственных препаратов; 
 отсутствие токсических воздействий 

на организм; 
 высокая эффективность. 



системы восстановления эндоэкологического равновесия, поскольку, по нашему 
мнению, благодаря воздействию на интерстициальный гуморальный транспорт, 
лимфатический дренаж и альтернативное обычным методам введения 
лекарственных препаратов-лимфотропное введение,  обеспечивается удаление 
токсичных веществ по ступеням гуморального транспорта, достигается 
максимальный результат в лечении каждого пациента и снижение показателей 
повторной заболеваемости. 

Рост заболеваемости отчасти является неизбежным следствием старения 
населения, отчасти -ухудшением состояния здоровья населения, о котором 
можно судить по данным, относящимся к определенным возрастно-половым 
группам и отдельным группам заболеваний. Кроме того, уровень заболеваемости 
в значительной степени зависит от полноты охвата населения медицинским 
обследованием и , соответственно, полноты выявления случаев заболеваний. 
Особого внимания заслуживает заболеваемость болезнями системы 
кровообращения, которые обусловливают более половины смертей в России, а 
заметное повышение заболеваемости болезнями системы кровообращения , 
зарегистрированное в 2014 году, выглядит тревожным симптомом.  



В структуре общей заболеваемости всего населения в 2014 году на первом месте 
стоят болезни органов дыхания (24,2%), на втором - болезни системы 
кровообращения (14,2%), на третьем - болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (8,3%). Максимальный прирост был отмечен в классе 
болезней эндокринной системы, расстройств питания, нарушений обмена 
веществ (+15,3%) и новообразований (+13,0%). Существенно реже стали 
регистрироваться симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях (-31,4%), также значительно 
сократилось распространение инфекционной заболеваемости (-12,4%), 
психических расстройств и расстройств поведения (-8,7%).   

      Программа комплексного подхода в укреплении здоровья сотрудников, 
агрохолдинга запущенная в 2010 году охватила 15 000 человек, ежегодно 
обследование проходят 4000 сотрудников. Из них 52,8% сотрудников попали в 
группу с низким и умеренным риском развития заболеваний, почти у 44% были 
обнаружены хронические неинфекционные заболевания, а еще у 23% был 
отмечен высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

     Приводим статистические данные по снижению показателя общей 
заболеваемости в «Шато Спас» за отчетный период.  
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