
 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК и СУСТАВЫ» 

 

Программа предназначена для тех, кого хочет увеличить подвижность суставов, снизить болевую чувствительность, хронические заболевания 

позвоночника и суставов, ускорить процесс восстановления после травм. 

 

Прием, консультации врачей и обследования: 

• Первичный прием лечащего врача  

• Повторные приемы лечащего врача (1раз в неделю) 

• Прием невролога 

 

Услуги оздоровительной программы: 

• Воздействие климатом (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) — ежедневно 

• Неограниченное посещение бассейна – ежедневно. 

 

Лечебная физкультура: 

• Терренное лечение (лечение ходьбой) (Терренкур по методу "Скандинавская ходьба") — по назначению лечащего врача 

• Лечебное плавание в бассейне — по назначению лечащего врача 

• Лечебная физкультура (групповые занятия) — по назначению лечащего врача 

 

Лечебные процедуры (4-5 процедур в день): 

1) Ударно-волновая терапия (через день) 

2) Жемчужная лекарственная ванна на местной артезианской воде без примесей химических агентов: ванна для мышц и суставов 

3) Подводный душ – Гидромассаж (через день) 

4) Массаж классический лечебный одной зоны (15 минут) 

5) Карбокситерапия (газовые уколы, СО2) - одна лечебная зона (один сустав, отдел позвоночника) (через день) 

6) Бальнеогрязелечение (одной зоны) 

7) Магнитотурботрон (общая магнитотерапия) или Полимаг (через день) 

8) Газовая ванна (сухая углекислая ванна) (через день) 

9) Светолечение поляризованным светом «Биоптрон» 

10)  Электрофорез лекарственных препаратов (через день) 

11) Озонотерапия - инфузия внутривенная капельная озонированного физраствора 0,9%, 200,0 мл. (через день) 

12) Японский массаж стоп 

13) Фитотерапия 
 
 
 
 
 
 



 

 ПРОГРАММА «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» 

 

Программа разработана для пациентов, имеющих хронические заболевания органов дыхания, длительно и часто болеющих простудными заболеваниями, 

работников предприятий, имеющих профессиональную вредность для органов дыхания. Продолжительность лечения по данной программе возможно на 

любое количество дней, но рекомендовано не менее 5 дней. 

 

Прием, консультации врачей и обследования: 

• Первичный прием лечащего врача  

• Повторные приемы лечащего врача (1раз в неделю) 

• Прием оториноларинголога 

 

Услуги оздоровительной программы: 

• Воздействие климатом (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) — ежедневно 

• Неограниченное посещение бассейна – ежедневно. 

 

Лечебная физкультура: 

• Терренное лечение (лечение ходьбой) (Терренкур по методу "Скандинавская ходьба") — по назначению лечащего врача 

• Лечебное плавание в бассейне — по назначению лечащего врача 

• Лечебная физкультура (групповые занятия) — по назначению лечащего врача 

 

Лечебные процедуры (4-5 процедур в день): 

1) Ингаляции 

• Щелочные ингаляции, в т.ч. назальные (минеральная лечебная вода «Ауадхара: целебный природный коктейль Абхазии, по своим показателям 

превосходит ряд всемирно известных лечебных вод) 

• Лекарственные ингаляции (беродуал, тонзилгон, лазолван) 

• Лекарственные назальные ингаляции (синупрет) 

2) Жемчужная лекарственная ванна на местной артезианской воде без примесей химических агентов: ванна с эвкалиптом и ментолом 

3) Подводный душ – Гидромассаж (через день) 

4) Циркулярный душ 

5) Массаж классический лечебный одной зоны (15 минут) 

6) Бальнеогрязелечение (одной зоны) 

7) Газовая ванна (сухая углекислая ванна) (через день) 

8) Светолечение поляризованным светом «Биоптрон» 

9) Озонотерапия - инфузия внутривенная капельная озонированного физраствора 0,9%, 200,0 мл. (через день) 

10) Фитобочка (кедровая бочка) (через день) 

11) Турецкий хаммам или финская сауна (через день) 

12) Японский массаж стоп 

13) Магнитотурботрон (общая магнитотерапия) (через день) 

14) Фитотерапия 

 

 



  ПРОГРАММА «БЬЮТИ ОТДЫХ» 

 

Цель программы - подарить время себе, позаботиться о своей красоте и молодости, насладиться времяпрепровождением, оздоровиться не только 

внутренне, но и внешне, зарядиться энергией и позитивом. 

Прием, консультации врачей и обследования: 

• Первичный прием лечащего врача  

• Повторные приемы лечащего врача (1раз в неделю) 

• Консультация косметолога 

 

Услуги оздоровительной программы: 

• Воздействие климатом (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) — ежедневно 

• Неограниченное посещение бассейна – ежедневно. 

 

Лечебная физкультура: 

• Терренное лечение (лечение ходьбой) (Терренкур по методу "Скандинавская ходьба") — по назначению лечащего врача 

• Лечебное плавание в бассейне — по назначению лечащего врача 

• Лечебная физкультура (групповые занятия) — по назначению лечащего врача 

 

 

Лечебные процедуры (4-5 процедур в день): 

1) Щелочные ингаляции, в т.ч. назальные (минеральная лечебная вода «Ауадхара: целебный природный коктейль Абхазии, по своим показателям 

превосходит ряд всемирно известных лечебных вод) 

          2) Жемчужная лекарственная ванна на местной артезианской воде без примесей химических агентов (на выбор 7 видов): 

с серой, лавандой, валериана с бромом, каштаном, эвкалипт с ментолом, для мышц и суставов, для чувствительной кожи с соевым маслом 

3) Подводный душ – Гидромассаж (через день) 

4) Душ Шарко (через день) 

5) Массаж классический лечебный одной зоны (15 минут) 

6) Бальнеогрязелечение (одной зоны) 

7) Газовая ванна (сухая углекислая ванна) (через день) 

8) Светолечение поляризованным светом «Биоптрон» 

9) Компрессионная терапия и лимфодренаж (прессотерапия) (через день) 

10) Турецкий хаммам или финская сауна (через день) 

11) Карбокситерапия эстетическая на лицо (рекомендованный курс 5 процедур) (через день) 

12) Фитотерапия 

 

                                 
 
 
 
 
 
 



   ПРОГРАММА «ДЕТОКС» 

 

Цель программы: восстановление механизмов естественного очищения организма, коррекция массы тела и силуэта, восстановление энергии и силы. 

Программа предназначена для тех, кому знакомы такие проблемы, как нарушение питания и наличие лишнего веса, стрессы на работе и дома, 

неблагоприятное воздействие окружающей среды, синдром хронической усталости. 

 

Прием, консультации врачей и обследования: 

• Первичный прием лечащего врача  

• Повторные приемы лечащего врача (1раз в неделю) 

• Консультация узкого специалиста (по показаниям) 

 

Услуги оздоровительной программы: 

• Воздействие климатом (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) — ежедневно 

• Неограниченное посещение бассейна – ежедневно. 

 

Лечебная физкультура: 

• Терренное лечение (лечение ходьбой) (Терренкур по методу "Скандинавская ходьба") — по назначению лечащего врача 

• Лечебное плавание в бассейне — по назначению лечащего врача 

• Лечебная физкультура (групповые занятия) — по назначению лечащего врача 

 

Лечебные процедуры (4-5 процедур в день): 

1) Щелочные ингаляции, в т.ч. назальные (минеральная лечебная вода «Ауадхара: целебный природный коктейль Абхазии, по своим показателям 

превосходит ряд всемирно известных лечебных вод) 

          2) Жемчужная лекарственная ванна на местной артезианской воде без примесей химических агентов (на выбор 7 видов): 

с серой, лавандой, валериана с бромом, каштаном, эвкалипт с ментолом, для мышц и суставов, для чувствительной кожи с соевым маслом 

3) Подводный душ – Гидромассаж (через день) 

4) Душ Шарко (через день) 

5) Массаж классический лечебный одной зоны (15 минут) 

6) Бальнеогрязелечение (одной зоны) 

7) Газовая ванна (сухая углекислая ванна) или Магнитотурботрон (общая магнитотерапия) (через день) 

8) Компрессионная терапия и лимфодренаж (прессотерапия) (через день) 

9) Турецкий хаммам или финская сауна (через день) 

10) Озонотерапия - инфузия внутривенная капельная озонированного физраствора 0,9%, 200,0 мл. (через день) 

11) Фитотерапия 

          12) Японский массаж стоп 

 

                    

 

 

 

 

 



 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» 

 

Ожидаемый эффект от программы: 

 Укрепление иммунитета, общее закаливание и оздоровление ребенка. 

 Нормализация двигательной активности. 

 Нормализация функции органов пищеварения. 

 Уменьшение количества эпизодов ОРВИ в год. 

 Нормализация состояния нервной системы ребенка. 

 

Прием, консультации врачей и обследования: 

• Первичный прием врача-педиатра  

• Повторные приемы лечащего врача (1раз в неделю) 

• Прием оториноларинголога, детского невролога, кардиолога. 

 

Услуги оздоровительной программы: 

• Воздействие климатом (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) — ежедневно 

• Неограниченное посещение бассейна – ежедневно. 

 

Лечебная физкультура: 

• Терренное лечение (лечение ходьбой) (Терренкур по методу "Скандинавская ходьба") — по назначению лечащего врача 

• Лечебное плавание в бассейне — по назначению лечащего врача 

• Лечебная физкультура (групповые занятия) — по назначению лечащего врача 

 

 

Лечебные процедуры (4-5 процедур в день): 
1) Ингаляции 

• Щелочные ингаляции, в т.ч. назальные (минеральная лечебная вода «Ауадхара: целебный природный коктейль Абхазии, по своим показателям 

превосходит ряд всемирно известных лечебных вод) 

• Лекарственные ингаляции (беродуал, тонзилгон, лазолван) 

• Лекарственные назальные ингаляции (синупрет) 

2) Жемчужная лекарственная ванна на местной артезианской воде без примесей химических агентов: ванна с эвкалиптом и ментолом 

3) Циркулярный душ 

4) Массаж классический лечебный одной зоны (15 минут) 

5) Бальнеогрязелечение (одной зоны) 

6) Светолечение поляризованным светом «Биоптрон» 

7) Магнитотерапия 

8) Фитотерапия 

 


