ДОРОГИЕ, ДРУЗЬЯ
наш санаторий предлагает широкий выбор
диагностических, лечебных и СПА-процедур .
К Вашим услугам:
Консультации врачей специалистов
Терапевт.
Гинеколог.
Диетолог.
Рефлексотерапевт.
Врач функциональной диагностики.
Врач ультразвуковой диагностики.
Диагностические процедуры
Ультразвуковое исследование:
- органов брюшной полости;
- почек и надпочечников;
- матки и придатков (трасабдоминально и трансвагинально);
- молочных желез;
- плода в разные сроки беременности;
- щитовидной железы;
- сердца (эхокардиография: М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая
допплерография).
Функциональная диагностика:
- электрокардиография;
- велоэргометрия;
- суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру;
- спирография;
- биоимпедансометрический тест;
- дыхательный тест на Н.pilori.
Лабораторная диагностика:
- биохимические исследования (общий белок, альбумины, мочевая кислота, мочевина,
креатинин, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, холестерин высокой
плотности, холестерин низкой плотности, триглицериды, глюкоза, АсАТ, АлАТ, ЛДГ, ГТТП,
щелочная фосфотаза, амилаза, железо, кальций, фосфор, ферритин, трансферрин,
антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор);
- общеклинический анализ крови;
- определение гликированного гемоглобина;
- микроскопия влагалищного мазка.
Кольпоскопия.

Лечебные процедуры
Стоматология терапевтическая.
Иглорефлексотерапия.
Питьевое лечение минеральной водой из собственного источника
Лечебный массаж (классический ручной).
Лимфодренажный массаж.
Аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией.
Аппаратный массаж на массажном кресле с локальной термотерапией.
Вакуумный массаж.
Бесконтактный гидромассаж.
Сухой гидромассаж в аквакапсуле.
Подводный душ-массаж.
Ротационный гидромеханический массаж для конечностей (гидромассажная центрифуга).
Тракционная терапия позвоночника с термомеханическим массажем.
Электростатический массаж.
Электролечение:
- гальванизация;
- диадинамотерапия;
- амплипульстерапия;
- интерференцтерапия;
- флюктуоризация;
- терапия импульсными токами низкой частоты;
- ультравысокочастотная терапия;
- сантиметроволновая терапия;
- лимфавижен (электроимпульсный лимфодренаж);
- радиочастотный лифтинг кожи;
- дарсанвализация;
- миостимуляция электроимпульсная;
- миостимуляция ультразвуковая;
- комбинированная миостимуляция;
- электропорация;
Магнитотерапия местная (низкочастотное переменное магнитное поле) – 8 индукторов
магнитного поля для различных видов магнитотерапии.
Магнитотерапия общая (низкочастотное переменное магнитное поле).
Магнитотерапия вращающимся магнитным полем (магнитотурботрон).
Термомагнитотерапия местная.
Термомагнитотерапия общая.
Пайлертерапия (лечение поляризованным светом).
Цветотерапия лица.
Лазеротерапия.
Надвенное лазерное облучение крови.
Ультразвуковая терапия.
Ультрафонофорез.
Ультразвуковая очистка кожи.
Теплолечение – парафино-озокеритовые аппликации.
Пневмокомпрессионная терапия.

Ультрафиолетовое облучение общее в солярии.
Флоатинг.
Оксигенотерапия местная.
Интервальная вакуумная терапия в сочетании с магнитотерапией и аэроинотерапией
(ВАКУМЕД).
Карбокситерапия:
- суховоздушные углекислые ванны (реабокс);
- инъекционная карбокситерапия (газовые уколы).
Галотерапия (соляная пещера).
Ингаляции:
- с поровым отжимом сакской грязи «Биоль»;
- с соком подорожника;
- с ромашкой;
- с минеральной водой;
- щелочные.
Кислородный коктейль (на основе сиропа корня солодки и фруктовых соков).
Фитотерапия (отвары лекарственных трав):
- витаминный фитосбор;
- гипотензивный фитосбор;
- седативный фитосбор;
- фитосбор для снижения массы тела;
- противосклеротический фитосбор;
- желудочный фитосбор;
- почечный фитосбор;
- грудной сбор.
Аэрофитотерапия (ароматерапия).
Души:
- циркулярный;
- восходящий;
- струевой (Шарко).
Ванны:
- ванны жемчужные;
- ванны жемчужные с морской солью;
- ванны жемчужные с морской солью и валерианой;
- ванны жемчужные с морской и иодобромной солью;
- ванны с морской солью, обогащенной сероводородом;
- ванны с морской солью и растительными экстрактами (эвкалипта, лаванды, череды,
календулы);
- ванны с сакской солью;
- минеральные ванны;
- ванны с бишофитом;
- ванны косметические (Клеопатры, с горьким шоколадом, молочным шоколадом);
- ванны жемчужные хвойные;

- ванны с белой скипидарной эмульсией;
- ванны с желтой скипидарной эмульсией;
- ванна с пантогематогеном (препарат из пант алтайского марала);
- ванна с экстрактом сапропелевой грязи озера Судобль;
- ванна с оксидатом торфа;
- гидродинамическая ванна с эфирным маслом и экстрактом лаванды;
- гидродинамическая ванна с эфирным маслом и экстрактом мелиссы;
- гидродинамическая ванна с эфирным маслом и экстрактом розмарина;
- гидродинамическая ванна с эфирным маслом и экстрактом ромашки;
- пузырьковая ванна;
- вихревая ванна общая;
- вихревая ванна с хвойным экстрактом;
- вихревая ванна для верхних конечностей;
- вихревая ванна для нижних конечностей;
- четырехкамерная гальваническая ванна;
- гальваническая ванна с бишофитом;
- гальваническая ванна с экстрактом сапропелевой грязи озера Судобль.
Грязелечение:
- аппликация сакской грязи местная;
- общее грязевое обертывание с использованием сакской грязи;
- вагинальные грязевые тампоны (сакская сульфидная грязь);
- вагинальные тампоны с грязевым экстрактом;
- вагинальные тампоны с отжимом сакской сульфидной грязи;
- местные аппликации с использованием сапропелевой грязи озера Судобль;
- общее обертывание с использованием сапропелевой грязи озера Судобль;
- общее обертывание с использованием морской грязи полуострова Геранда;
- общее обертывание с использованием черной косметической сапропелевой грязи озера
Судобль;
- общее обертывание с использованием зеленой косметической сапропелевой грязи озера
Судобль;
- гальваногрязь с использованием сапропелевой грязи озера Судобль;
- электрофорез грязевого экстракта;
- электрофорез порового отжима сакской сульфидной грязи.
Комплексное термотерапевтическое воздействие в СПА-капсуле (паровая и инфракрасная
сауна, вибромассаж, цветотерапия, душ Виши, гидромассажная ванна).
Процедуры на установке физиотерапевтической комплексной для снижения веса SLIMLINE
OXY POD DELUXE (термотерапия, терапия поляризованным светом, оксигенотерапия,
вибромассаж, ароматерапия):
- программа «ожирение первой степени»;
- программа «избыточный вес 5%»;
- программа «избыточный вес 10%»;
- программа «избыточный вес 15%»;
- программа «подтяжка кожи»;
- программа «детоксикация»;
- программа «ускоренное восстановление».
Криотерапия общая в криокамере.
Криотерапия местная аппаратная.
Криотерапия местная аппликационная для нижних конечностей.

Лечебная физкультура.
Занятия на вакуумных тренажерах в фитнесзале.
Занятия на силовых тренажерах.
Терренкур.
Плавательный бассейн.
Скандинавская ходьба.
Занятия по методике «Бодифлекс».
Занятия по методике «Пилатес».
СПА - процедуры
Посещение термального зала: русская парная, турецкая парная, баня с соленым паром,
египетская баня для грязевых процедур (косметические глины в ассортименте), душ
впечатлений, минибассейны с минеральной водой, типендариум.
Посещение СПА-комплекса «SALVE-IN-TERRA»: уникальная процедура для одного или
семейной пары (паровая кабина необычного дизайна с раскачивающимися ложами,
гидродинамическая хромотерапевтическая ванна для двоих, типендариум).
Флоатинг
Массажные процедуры
СПА-массаж (релаксирующий).
Стоун массаж (массаж камнями контрастных температур).
Антицеллюлитный СПА-массаж.
Медовый СПА-массаж.
Лимфодренажный СПА-массаж.
Фитнес-формирующий массаж.
Физиотерапевтические процедуры
Миостимуляция (аппарат Mya Cesare Quaranta)
Сочетанное воздействие элетростимуляции и ультразвука с целью снижения массы тела, дренирования
тканей, расщепления жиров, укрепления тонуса мускулатуры.

Процедуры на установке физиотерапевтической комплексной для снижения веса SLIMLINE
OXY POD DELUXE (термотерапия, терапия поляризованным светом, оксигенотерапия,
вибромассаж, ароматерапия).
Ультразвуковая чистка лица (аппарат Silk Sonic Cesare Quaranta).
Глубокое и эффективное очищение кожи, которое позволяет избавить поры от загрязнений, ороговевших
клеток, кожного жира, закупорок сальных желез.

Радиочастотный лифтинг кожи (аппарат Q-Freqency Cesare Quaranta).
Радиоволновой лифтинг лица и подбородка.
СПА процедуры по уходу за телом с косметическими средствами от «Morjana» (Франция):
- «1000 и 1 ночь с восхитительным скрабом» - детоксикация, реминерализация,
увлажнение;
- «Королевский» - медовое обертывание с противовоспалительным действием, эффектами
регенерации кожи, стимуляции обменных процессов, увлажнения и насыщения кожи
микроэлементами;

- «Восхитительный янтарь» – янтарное обертывание - очищение и детоксикация, липолиз,
антицеллюлитное и противоотечное действие, реминерализация, регенерация клеток кожи,
питание и увлажнение;
- «Тайна восточной красавицы» - цитрусовое обертывание - очищение кожи, питание,
увлажнение, детоксикация, снятие отечности, стимуляция регенерации, антицеллюлитное
действие, выравнивание цвета кожи.
- «Сокровище Медины» - обертывание с зеленым чаем - очищение кожи, питание,
увлажнение, стимуляция липолиза, детоксикация, насыщение витаминами, моделирование
силуэта;
СПА процедуры по уходу за телом с косметическими средствами от «Thalasso Bretagne»
(Франция):
- «Сокровище Занзибара» - обертывание с экстрактом хлопка - питание, увлажнение,
реминерализация, противовоспалительное действие, повышение упругости и эластичности
кожи, коррекция силуэта;
- «Экспресс похудение» - обертывание с водорослями (спирулина) - питание, увлажнение,
липолиз, реминерализация, гемолимфатический дренаж, уменьшение объемов тела, снижение
веса;
- «Дренаж и упругость» - обертывание с водорослями (фукус) - гемолимфатический дренаж,
моделирование силуэта, увлажнение, антицеллюлитное и противоотечное действие;
- «Энергия Геранды» - программа для мужчин - очищение кожи, интенсивное увлажнение,
детоксикация, противовоспалительное действие, регенерация, реминерализация, стимуляция
функций мужского организма.
СПА процедуры по уходу за телом с косметическими средствами от «Maranta» (Франция):
- «Горячий шоколад» - шоколадное обертывание - питание, увлажнение, реминерализация,
липолиз, венотонизация, ликвидация отеков, улучшение микроциркуляции;
- «Ароматы Востока» - имбирное обертывание - интенсивное увлажнение, липолиз,
реминерализация, повышение упругости кожи;
- «Наслаждение золотом» - новая комбинация драгоценных ингредиентов (экстракты
шампанского и черной икры, комбинация фруктовых кислот, нано частицы золота,
незаменимые аминокислоты, комплекс естественных витаминов и минералов) безупречного
качества для СПА-процедур премиум-класса;
- «Интенсивное похудение» - обертывание с микронизированными водорослями уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки, устранение целлюлита, снятие отечности,
укрепление тканей, детоксикация, лимфодренаж;
- «Клюквенный пунш» - обертывание на основе микронизированных ягод клюквы - очистка
кожи, питание, увлажнение, антивозрастной эффект и защита кожи от агрессивного
воздействия внешней среды;
Уходы за кожей лица от «Aquatonale» (Франция).
- Антивозрастной дермально-активный уход для лица с программой для контура глаз с
косметическим массажем.
Терапия возрастных изменений кожи лица и декольте, увлажнение, повышение эластичности кожи и
естественное клеточное обновление, формирование овала лица, подтяжка и укрепление кожной ткани.
Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска, завершение.

- Антивозрастной дермально-активный уход для лица с программой для контура глаз
без косметического массажа.
Терапия возрастных изменений кожи лица и декольте, увлажнение, повышение эластичности кожи и
естественное клеточное обновление. Формирование овала лица. Подтяжка и укрепление кожной ткани.

Процедура проводится в 5 этапов: очищение, тонизация, пилинг, маска, завершение.

- Комплексный увлажняющий уход для лица с программой для контура глаз с
косметическим массажем и альгинатной маской.
Общий омолаживающий эффект, сохранение водного баланса, коррекция овала лица, разглаживание морщин,
устранение видимых сосудистых расширений на коже, стягивание пор.
Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска, завершение.

- Комплексный увлажняющий уход для лица с программой для контура глаз без
косметического массажа с альгинатной маской.
Общий омолаживающий эффект, сохранение водного баланса, разглаживание морщин, устранение видимых
сосудистых расширений на коже, стягивание пор.
Процедура проводится в 5 этапов: очищение, тонизация, пилинг, маска, завершение.

- Комплексный увлажняющий уход для лица с программой для контура глаз с
косметическим массажем с увлажняющей крем-маской.
Общий омолаживающий эффект, сохранение водного баланса, повышение тонуса и эластичности кожи,
регенерация клеток. Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска,
завершение

- Комплексный увлажняющий уход для лица с программой для контура глаз без
косметического массажа с увлажняющей крем-маской.
Общий омолаживающий эффект, сохранение водного баланса, повышение эластичности кожи, регенерация
клеток.
Процедура проводится в 5 этапов: очищение, тонизация, пилинг, маска, завершение.

- Комплексный уход для лица для жирной кожи с программой для контура глаз с
косметическим массажем.
Очищение и реминерализация кожи, успокоение эпидермиса, сужение пор, предупреждение возникновения
угрей.
Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска, завершение.

- Комплексный уход для лица для жирной кожи с программой для контура глаз без
косметического массажа.
Очищение и реминерализация кожи, успокоение эпидермиса, сужение пор, предупреждение возникновения
угрей.
Процедура проводится в 5 этапов: очищение, тонизация, пилинг, маска, завершение.

Уходы за кожей лица от «Thalac» (Франция).
- Экспресс-лифтинг лица.
Мгновенная подтяжка кожи, разглаживание морщин, снятие отечности, укрепление коллагено-эластичного
слоя кожи, экспресс-питание и увлажнение кожи.
Процедура проводится в 5 этапов: очищение, пилинг, расслабляющий массаж, лифтинг-маска, завершение.

- «Мгновенная красота» для сосудистой кожи лица с расслабляющим массажем.
Снимает раздражение, успокаивает кожу, возвращает коже ровный и здоровый вид, матирует кожу, устраняет
купероз, обладает эффектом мгновенной красоты.
Процедура проводится в 5 этапов: очищение, пилинг, расслабляющий массаж, маска, завершение.
- Омоложение на гликолевой кислоте для лица с расслабляющим массажем.
Укрепление овала лица, омоложение кожи, разглаживание морщин, оздоровление цвета и фактуры кожи.
Процедура проводится в 5 этапов: очищение, пилинг, расслабляющий массаж, маска, завершение.

Уходы за кожей лица от «Мorjana» (Франция)
- Интенсивное питание и увлажнение кожи лица с медовой маской с косметическим
массажем.
Питает и регулирует водный баланс, поддерживает кожу в тонусе, препятствует появлению морщин.
Процедура проводится в 5 этапов: очищение, пилинг, косметический массаж, маска, завершение.

- Омолаживающий, укрепляющий уход с «Роскошной» маской с косметическим
массажем.
Оказывает увлажняющее и регенерерирущее действие, возвращает упругость, сияние и свежесть.
Обеспечивает питание, омоложение, разглаживание морщин и моделирование овала лица.
Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска, завершение.

- Моделирование контура лица с альгинатной маской и косметическим массажем.
Общий омолаживающий эффект, сохранение водного баланса, коррекция овала лица, разглаживание морщин,
устранение видимых сосудистых расширений на коже, стягивание пор.
Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска, завершение.

Уходы за кожей лица от «Janssen» (Германия)
- Омолаживающий уход для лица 40+ с фитоэстрагенами и косметическим массажем.
Выраженный лифтинг-эффект, восстановление гидролипидного баланса кожи, уменьшение глубины морщин,
повышение упругости и эластичности кожи.
Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска, завершение.

- Лифтинг уход для лица с восстановлением упругости кожи и косметическим массажем.
Выраженный лифтинг-эффект, увлажнение и удержание влаги, стимуляция образования новых коллагеновых
и эластиновых волокон.
Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска, завершение.

- Деликатный уход за чувствительной кожей лица с косметическим массажем.
Снятие покраснения и раздражения кожи, повышение упругости, усиление защитной функции
гидролипидного барьера , увлажнение и удержание влаги.
Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска, завершение.

- Очищающий уход для комбинированной кожи лица с косметическим массажем.
Нормализация деятельности сальных желез, восстановление баланса кожи, интенсивное увлажнение,
повышение упругости и эластичности.
Процедура проводится в 6 этапов: очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска, завершение.

