Программа санаторного лечения на 10 дней (номер стандарт)
В пакет с лечением входит:
- осмотры врача терапевта и физиотерапевта,
- обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ,
- 3 процедуры в день по назначению врача (с учетом состояния здоровья) из следующего
списка:
Гальванизация и электрофорез

Диадинамотерапия
УВЧ терапия
ДМВ терапия
Фитотерапия
Магнитотерапия
Ультразвуковая терапия
Биоптрон
Лазеротерапия
Парафиновые (озокерит) аппликации
Ингаляции
Ванна минеральная
Ванна жемчужная
Ванна углекислая
Ванна вихревая (камерная)
Душ Шарко
Душ веерный
Душ циркулярный
Душ восходящий

Лечение постоянным током и введение
лекарств с помощью постоянного тока. При
заболеваниях внутренних органов и
неврологической патологии
Лечение импульсными токами, эффект
обезболивания
Лечение ультравысокочастотными токами,
противовоспалительный эффект
Лечение дециметровыми волнами
Тонизирующее, желчегонное,
успокоительное
оказывает противовоспалительное,
противоотечное, болеутоляющее
действие, улучшает кровообращение
оказывает микромассаж тканей,
рассасывающее действие
Стимулирует обменные процессы и
укрепляет иммунитет.
Улучшает кровообращение, оказывает
обезболивающее,
противовоспалительное действие
Улучшает обмен веществ, крово‐ и
лимфообращение
при заболеваниях органов дыхания
Общее оздоровление и укрепление
защитных функций организма
стимулируется тканевое дыхание,
улучшается кровообращение,
активизируются метаболические процессы
Спазмолитическое и сосудорасширяющее
действие
Седативное действие
Повышает тонус, выводит шлаки и
токсины
Активизирует кровообращение и
оказывает успокаивающее действие
Активизирует кровообращение, оказывает
седативное действие
Улучшение кровообращения при
заболеваниях мочеполовых органов

Подводный душ массаж
Десневое орошение минеральной водой
Промывание желудка
Тюбаж

Стимуляция работы органов и тканей ,
улучшение обмена веществ
Профилактика и лечение заболеваний
десен
Для очищения желудка
Щадящая очистка печени (слепое
зондирование)
С целью питания и лечения масляно‐
травяными отварами прямой кишки
Улучшает кровообращение, обмен
веществ, активизирует работу органов ,
оказывает противовоспалительное
действие
Групповые занятия

Микроклизмы
Грязевые аппликации

Комплекс ЛФК

За дополнительную оплату проводятся:
- Лабораторная диагностика: биохимическое исследование крови, коагулограмма, ИФА,
ПЦР, цитология, спермограмма,
- ультразвуковая, функциональная, рентгенологическая, эндоскопическая диагностика,
- консультации узких специалистов, местное лечение у узких специалистов.
- люкс физиопроцедуры по назначению врача (с учетом состояния здоровья) из
следующего списка:
Ванна «Каракала»
Флойтинг ванна
Душ Виши
SPA капсула

Сухой гидромассаж
Локальная криотерапия

Крио‐ сауна

Гидромассаж с расслабляющим,
антистрессовым эффектом
С водой на основе солей сульфата магния,
для расслабления и восстановления
организма.
Улучшает кровообращение и обладает
лимфодренажным действием, выводит
шлаки и токсины
сочетание пара, инфракрасного излучения,
вибрирующего ложа, гидромассажа,
хромо‐ и аромотерапии оказывает
омолаживающее и расслабляющее
действие
Оказывает релаксирующее и
обезболивающее действие
Воздействие холода снимает мышечный
спазм, оказывает противоотечное и
противовоспалительное действие
Воздействие низких температур
активизирует терморегуляцию, иммунную
систему, повышает устойчивость
организма к стрессам.

Соляная шахта (галокамера)
Ударно волновая терапия (УВТ)

Вакумед
Гидроколонотерапия
Кишечное орошение
Массажное кресло (малое) 15 мин
Массажное кресло (большое) 15 мин
Массаж общий (классический)
Массаж общий
Массаж общий (релакс)
Массаж спины
Массаж головы
Массаж шейно‐воротниковой зоны
Массаж верхних конечностей

Эффективна при аллергических
заболеваниях, бронхиальной астме, лор
заболеваниях
Эффективна при болевом синдроме
опорно‐двигательного аппарата,
способствует разрушению
микрокристаллов солей кальция
Улучшение крово‐, лимфообращения
нижних конечностей, укрепление сосудов
нижних конечностей.
Глубокая очистка толстой кишки от
шлаков и токсинов
Чистка прямой кишки и дистального
отдела толстой кишки
Успокаивающее ,
релаксирующее действие
Повышает тонус мышц и кожи, улучшает
кровообращение, обмен веществ,
двигательные функции
Уменьшает болевой синдром, улучшает
подвижность суставов, позвоночника,
улучшает кровообращение, стимулирует
обменные процессы

Массаж нижних конечностей
Массаж пояснично‐крестцовой области
Массаж суставов
Массаж грудной клетки

Массаж детский

Комплекс ЛФК

Улучшает кровообращение в легких,
способствует рассасыванию
воспалительного процесса, улучшает
дренажную функцию бронхов
Улучшает мышечный тонус, двигательную
активность, укрепляет иммунитет
Занятия индивидуальные

Программа санаторного лечения на 10 дней (номер люкс):
В пакет с лечением входит:
- осмотры врача терапевта и физиотерапевта,
- обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ,
- 4 процедуры в день по назначению врача (с учетом состояния здоровья) из следующего
списка:
Гальванизация и электрофорез

Диадинамотерапия
УВЧ терапия
ДМВ терапия
Фитотерапия
Магнитотерапия
Ультразвуковая терапия
Биоптрон
Лазеротерапия
Парафиновые (озокерит) аппликации
Ингаляции
Ванна минеральная
Ванна жемчужная
Ванна углекислая
Ванна вихревая (камерная)
Душ Шарко
Душ веерный
Душ циркулярный

Лечение постоянным током и введение
лекарств с помощью постоянного тока.
При заболеваниях внутренних органов и
неврологической патологии
Лечение импульсными токами, эффект
обезболивания
Лечение ультравысокочастотными токами,
противовоспалительный эффект
Лечение дециметровыми волнами
Тонизирующее, желчегонное,
успокоительное
оказывает противовоспалительное,
противоотечное, болеутоляющее
действие, улучшает кровообращение
оказывает микромассаж тканей,
рассасывающее действие
Стимулирует обменные процессы и
укрепляет иммунитет.
Улучшает кровообращение, оказывает
обезболивающее,
противовоспалительное действие
Улучшает обмен веществ, крово‐ и
лимфообращение
при заболеваниях органов дыхания
Общее оздоровление и укрепление
защитных функций организма
стимулируется тканевое дыхание,
улучшается кровообращение,
активизируются метаболические процессы
Спазмолитическое и сосудорасширяющее
действие
Седативное действие
Повышает тонус, выводит шлаки и
токсины
Активизирует кровообращение и
оказывает успокаивающее действие
Активизирует кровообращение, оказывает
седативное действие

Душ восходящий
Подводный душ массаж
Десневое орошение минеральной водой
Промывание желудка
Тюбаж

Улучшение кровообращения при
заболеваниях мочеполовых органов
Стимуляция работы органов и тканей ,
улучшение обмена веществ
Профилактика и лечение заболеваний
десен
Для очищения желудка
Щадящая очистка печени (слепое
зондирование)
С целью питания и лечения масляно‐
травяными отварами прямой кишки
Улучшает кровообращение, обмен
веществ, активизирует работу органов ,
оказывает противовоспалительное
действие
Групповые занятия

Микроклизмы
Грязевые аппликации

Комплекс ЛФК

- 1 люкс процедура по назначению врача (из нижеуказанного списка *)

За дополнительную оплату проводятся:
- Лабораторная диагностика: биохимическое исследование крови, коагулограмма, ИФА,
ПЦР, цитология, спермограмма,
- ультразвуковая, функциональная, рентгенологическая, эндоскопическая диагностика,
- консультации узких специалистов, местное лечение у узких специалистов.
- дополнительные люкс физиопроцедуры по назначению врача (с учетом состояния
здоровья) из следующего списка *:
Ванна «Каракала»
Флойтинг ванна
Душ Виши
SPA капсула

Сухой гидромассаж
Локальная криотерапия

Гидромассаж с расслабляющим,
антистрессовым эффектом
С водой на основе солей сульфата магния,
для расслабления и восстановления
организма.
Улучшает кровообращение и обладает
лимфодренажным действием, выводит
шлаки и токсины
сочетание пара, инфракрасного излучения,
вибрирующего ложа, гидромассажа,
хромо‐ и аромотерапии оказывает
омолаживающее и расслабляющее
действие
Оказывает релаксирующее и
обезболивающее действие
Воздействие холода снимает мышечный
спазм, оказывает противоотечное и
противовоспалительное действие

Крио‐ сауна

Соляная шахта (галокамера)
Ударно волновая терапия (УВТ)

Вакумед
Гидроколонотерапия
Кишечное орошение
Массажное кресло (малое) 15 мин
Массажное кресло (большое) 15 мин
Массаж общий (классический)
Массаж общий
Массаж общий (релакс)
Массаж спины
Массаж головы
Массаж шейно‐воротниковой зоны
Массаж верхних конечностей

Воздействие низких температур
активизирует терморегуляцию, иммунную
систему, повышает устойчивость
организма к стрессам.
Эффективна при аллергических
заболеваниях, бронхиальной астме, лор
заболеваниях
Эффективна при болевом синдроме
опорно‐двигательного аппарата,
способствует разрушению
микрокристаллов солей кальция
Улучшение крово‐, лимфообращения
нижних конечностей, укрепление сосудов
нижних конечностей.
Глубокая очистка толстой кишки от
шлаков и токсинов
Чистка прямой кишки и дистального
отдела толстой кишки
Успокаивающее ,
релаксирующее действие
Повышает тонус мышц и кожи, улучшает
кровообращение, обмен веществ,
двигательные функции
Уменьшает болевой синдром, улучшает
подвижность суставов, позвоночника,
улучшает кровообращение, стимулирует
обменные процессы

Массаж нижних конечностей
Массаж пояснично‐крестцовой области
Массаж суставов
Массаж грудной клетки

Массаж детский

Комплекс ЛФК

Улучшает кровообращение в легких,
способствует рассасыванию
воспалительного процесса, улучшает
дренажную функцию бронхов
Улучшает мышечный тонус, двигательную
активность, укрепляет иммунитет
Занятия индивидуальные

Программа санаторного лечения на 10 дней (номер ВИП-люкс):
В пакет с лечением входит:
- осмотры врача терапевта и физиотерапевта,
- обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови,
ЭКГ,
- 5 процедур в день по назначению врача (с учетом состояния здоровья) из следующего
списка:
Гальванизация и электрофорез

Диадинамотерапия
УВЧ терапия
ДМВ терапия
Фитотерапия
Магнитотерапия
Ультразвуковая терапия
Биоптрон
Лазеротерапия
Парафиновые (озокерит) аппликации
Ингаляции
Ванна минеральная
Ванна жемчужная
Ванна углекислая
Ванна вихревая (камерная)
Душ Шарко

Лечение постоянным током и введение
лекарств с помощью постоянного тока. При
заболеваниях внутренних органов и
неврологической патологии
Лечение импульсными токами, эффект
обезболивания
Лечение ультравысокочастотными токами,
противовоспалительный эффект
Лечение дециметровыми волнами
Тонизирующее, желчегонное,
успокоительное
оказывает противовоспалительное,
противоотечное, болеутоляющее
действие, улучшает кровообращение
оказывает микромассаж тканей,
рассасывающее действие
Стимулирует обменные процессы и
укрепляет иммунитет.
Улучшает кровообращение, оказывает
обезболивающее,
противовоспалительное действие
Улучшает обмен веществ, крово‐ и
лимфообращение
при заболеваниях органов дыхания
Общее оздоровление и укрепление
защитных функций организма
стимулируется тканевое дыхание,
улучшается кровообращение,
активизируются метаболические процессы
Спазмолитическое и сосудорасширяющее
действие
Седативное действие
Повышает тонус, выводит шлаки и
токсины

Душ веерный
Душ циркулярный
Душ восходящий
Подводный душ массаж
Десневое орошение минеральной водой
Промывание желудка
Тюбаж

Активизирует кровообращение и
оказывает успокаивающее действие
Активизирует кровообращение, оказывает
седативное действие
Улучшения кровообращения при
заболеваниях мочеполовых органов
Стимуляция работы органов и тканей,
улучшение обмена веществ
Профилактика и лечение заболеваний
десен
Для очищения желудка
Щадящая очистка печени (слепое
зондирование)
С целью питания и лечения масляно‐
травяными отварами прямой кишки
Улучшает кровообращение, обмен
веществ, активизирует работу органов ,
оказывает противовоспалительное
действие
Групповые занятия

Микроклизмы
Грязевые аппликации

Комплекс ЛФК
Массажное кресло (малое) 15 мин
Массажное кресло (большое) 15 мин

Успокаивающее,
релаксирующее действие

- 2 люкс процедуры по назначению врача (из нижеуказанного списка *)

За дополнительную оплату проводятся:
- Лабораторная диагностика: коагулограмма, ИФА, ПЦР, цитология, спермограмма,
- ультразвуковая, функциональная, рентгенологическая, эндоскопическая диагностика,
- консультации узких специалистов, местное лечение у узких специалистов.
- дополнительные люкс физиопроцедуры по назначению врача (с учетом состояния
здоровья) из следующего списка *:
Ванна «Каракала»
Флойтинг ванна
Душ Виши
SPA капсула

Гидромассаж с расслабляющим,
антистрессовым эффектом
С водой на основе солей сульфата магния,
для расслабления и восстановления
организма.
Улучшает кровообращение и обладает
лимфодренажным действием , выводит
шлаки и токсины
сочетание пара, инфракрасного излучения,
вибрирующего ложа, гидромассажа,
хромо‐ и аромотерапии оказывает
омолаживающее и расслабляющее
действие

Сухой гидромассаж
Локальная криотерапия

Крио‐ сауна

Соляная шахта (галокамера)
Ударно волновая терапия (УВТ)

Вакумед
Гидроколонотерапия
Кишечное орошение
Массаж общий (классический)
Массаж общий
Массаж общий (релакс)
Массаж спины
Массаж головы
Массаж шейно‐воротниковой зоны
Массаж верхних конечностей

Оказывает релаксирующее и
обезболивающее действие
Воздействие холода снимает мышечный
спазм, оказывает противоотечное и
противовоспалительное действие
Воздействие низких температур
активизирует терморегуляцию, иммунную
систему, повышает устойчивость
организма к стрессам.
Эффективна при аллергических
заболеваниях, бронхиальной астме, лор
заболеваниях
Эффективна при болевом синдроме
опорно‐двигательного аппарата,
способствует разрушению
микрокристаллов солей кальция
Улучшение крово‐, лимфообращения
нижних конечностей, укрепление сосудов
нижних конечностей.
Глубокая очистка толстой кишки от
шлаков и токсинов
Чистка прямой кишки и дистального
отдела толстой кишки
Повышает тонус мышц и кожи, улучшает
кровообращение, обмен веществ,
двигательные функции
Уменьшает болевой синдром, улучшает
подвижность суставов, позвоночника,
улучшает кровообращение, стимулирует
обменные процессы

Массаж нижних конечностей
Массаж пояснично‐крестцовой области
Массаж суставов
Массаж грудной клетки

Массаж детский

Комплекс ЛФК

Улучшает кровообращение в легких,
способствует рассасыванию
воспалительного процесса, улучшает
дренажную функцию бронхов
Улучшает мышечный тонус, двигательную
активность, укрепляет иммунитет
Занятия индивидуальные

