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Программа реабилитации «Здоровое детство» 
 

Руководитель программы Парадова Натела Северьяновна 

Специальность врача Педиатр 

Категория врача Высшая 

Цель программы Профилактика простудных заболеваний, реабилитация часто болеющих 
детей, профилактика и лечение хронических очагов инфекции 
(хронический тонзиллит, аденоиды), профилактика и лечение нарушений 
осанки, плоскостопия, профилактика и лечение вегетососудистая 
дистония, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
формирование здорового образа жизни (санитарно-просветительская 
работа), санация зубов. 

Противопоказания и 
ограничения 

Общие для санаторно-курортного лечения 

Ожидаемый эффект Увеличение периода ремиссии при наличии хронических заболеваний, 
увеличение толерантности к физической нагрузке. 

Программа обследования Клинический и биохимический  анализ крови,  консультации 
специалистов 

Программа лечения   18 дней 24 дня 

Режим движения 18 дней 24 дня 

Диета 18 дней 24 дня 

Климатолечение 18 дней 24 дня 

Лечебная гимнастика  8 дней 10 дней 

Терренкур 18 дней 24 дня 

Тренажерный зал  8 дней 10 дней 

Бальнеотерапия - один из видов ванн: 

Мацестинские ванны, 

или радоновые ванны 

или йодобромные ванны 

или жемчужные ванны с различными 
травяными наполнителями 

Души (один из видов) 

8 процедур 

8 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

Аппаратная физиотерапия (один из видов) 8 процедур 10 процедур 

Ручной массаж 8 процедур 10 процедур 

Фитотерапия 10 дней 10 дней 

Грязелечение 8 процедур 10 процедур 

Биологическая обратная связь 8 процедур 10 процедур 

Галокамера 8 процедур 10 процедур 

Ингаляции 8 процедур 10 процедур 

Видеокомпьютерная коррекция зрения 8 процедур 10 процедур 

Обследование и лечение за 
дополнительную плату 

Консультация аллерголога-иммунолога, иммунологическое обследование 

Дополнительная информация: Первичное обследование можно пройти по месту жительства. 
Консультацию профильного врача можно получить в санатории по 
телефону или по электронной почте до и после курса лечения 
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Программа реабилитации «Здоровое сердце» 
 

Руководитель программы Овчаренко Елена Михайловна 

Специальность врача Кардиолог 

Показания Стенокардия напряжения I-II функциональный класс, вегетососудистая дистония по 
гипертоническому типу,  метаболический синдром , артериальная гипертензия I-II 
класс, ишемическая болезнь сердца,  постинфарктный кардиосклероз НК 1. 

Противопоказания и 
ограничения 

Ревматический эндомиокардит в активной фазе (II-III степень  активности), 
инфекционно-аллергический  миокардит (Абрамова-Фидлера и  близкие ему 
по тяжести), недостаточность кровообращения выше I стадии, выше I стадии 
(для всех санаториев). Блокады - полная ножек пучка  Гиса, двухпучковая 
блокада и в сочетании с другими нарушениями ритма, полная 
атриовентрикулярная, частые пароксизмы тахикардии, мерцательная 
аритмия с недостаточностью  кровообращения выше II стадии,  частая 
(более 5 мин.), политопная  экстрасистолия, искусственный водитель ритма 
с сохранением сложного нарушения ритма Ишемическая болезнь сердца:  

а) острый инфаркт миокарда; 

б) частые приступы стенокардии  напряжения и покоя (IV ФК) или  
недостаточность левого желудочка (сердечная астма). 

Гипертоническая болезнь злокачественного течения, гипертоническая болезнь 
III стадии с недавно перенесенным инфарктом миокарда  или инсультом, при 
недостаточности кровообращения выше II стадии,  при наличии тяжелых 
нарушений  сердечного ритма и проводимости,  нарушении 
азотовыделительной                функции почек. 

Атеросклероз сосудов нижних конечностей с декомпенсацией 
периферического кровотока, наличием язв, гангрены. 

Облитерирующий  тромбангиит  (эндартериит) с наклонностью к 
генерализации при сопутствующем мигрирующем тромбофлебите, при 
наличии свежих  изъязвлений,гангрены. 

Тромбоэмболическая болезнь. 

Ожидаемый эффект Профилактика инфаркта миокарда и инсультов Профилактика сердечнососудистых 
осложнений у пациентов с метаболическим синдромом 

Программа обследования Лабораторные исследования: общий анализ крови, биохимический  (липидограмма, 
сахар, мочевина, креатинин, минеральный обмен, печеночные ферменты, мочевая 
кислота,коагулограмма) ЭКГ, ЭКГ под нагрузкой, фармакологические ЭКГ пробы, 
мониторирование ЭКГ по Холтеру,  консультативный прием  врач кардиолога, 
диетолога, офтальмолога, УЗИ сердца, щитовидной железы, спирография 

Программа лечения   18 дней 24 дня 

Режим движения 18 дней 24 дня 

Диета 18 дней 24 дня 

Климатолечение 18 дней 24 дня 

Лечебная гимнастика  8 дней 10 дней 

Терренкур 18 дней 24 дня 

Тренажерный зал  8 дней 10 дней 
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Бальнеотерапия - один из видов ванн: 
мацестинские, радоновые, йодобромные ванны, 
жемчужные ванны с различными травяными 
наполнителями 

Души (один из видов) или 

Подводный массаж 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

Ручной массаж 8 процедур 10 процедур 

Аппаратная физиотерапия (один из видов) 8 процедур 10 процедур 

Фитотерапия 10 дней 10 дней 

Грязелечение 8 процедур 10 процедур 

Биологическая обратная связь 8 процедур 10 процедур 

 

Программа реабилитации «Здоровый позвоночник» 
 

Руководитель программы Александрова Людмила Николаевна 

Специальность врача Невролог, мануальный терапевт 

Категория врача Высшая 

Показания остеохондроз позвоночника со вторичным неврологическими  расстройствами и без 
них -сколиотическая болезнь, спондилоартриты 

Противопоказания и 
ограничения 

Болезни нервной системы в остром периоде заболевания, а 
также сопровождающиеся резкими нарушениями в двигательной  сфере 
(параличи, препятствующие самостоятельному передвижению) и 
расстройствами функции тазовых органов, боковой амиотрофический  склероз, 
сирингобульбия, сирингомиелия, рассеянный склероз с прогредиентным 
течением с двигательными  нарушениями, препятствующими самостоятельному 
передвижению и  самообслуживанию, последствия травм и заболеваний 
спинного мозга, полный перерыв спинного мозга, травматическое истощение; 
острая или хроническая задержка мочи, требующая постоянной катетеризации 
мочевого пузыря, недержание мочи; хронический остеомиелит, требующий 
оперативного лечения; хронический пиелонефрит с  резко выраженными 
нарушениями функции почек различного  происхождения; уросепсис, болезни 
нервной системы с  нарушениями психики, сухотка спинного мозга с явлениями 
атаксии, кахексии и атрофии зрительных нервов, последствия тяжелых травм 
черепа со значительными выпадениями двигательных функций с 
эпилептическими припадками, с психическими нарушениями, психопатии, 
психозы, тяжелые  ипохондрические, депрессивные,  навязчивые и другие 
психопатические состояния, наркомания, эпилепсия, с частыми (более 3-х раз в 
год) припадками и психическими нарушениями; опухоли нервной с  
исключением последствий тотального удаления экстромедуллярных  
доброкачественных опухолей  спинного мозга: неврином,  арахноидэнотелиом, 
не ранее 4 месяцев после операции), арахноидит, адгезивно-кистозная форма, а 
также формы, сопровождающиеся эпилептическими припадками, выраженный 
гипертензионный синдром. 

Ожидаемый эффект увеличение объема движений позвоночника, уменьшение или исчезновение 
болей,улучшение самочувствия 

Программа обследования клиническое и биохимическое исследование крови, рентгенодиагностика, ЭКГ, РВГ, 
РЭГ, консультация окулиста (глазное дно по показаниям) 

Программа лечения   18 дней 24 дня 

Режим движения 18 дней 24 дня 

Диета 18 дней 24 дня 

Климатолечение 18 дней 24 дня 

Лечебная гимнастика  8 дней 10 дней 
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Терренкур 18 дней 24 дня 

Тренажерный зал  8 дней 10 дней 

Бальнеотерапия: 

Мацестинские ванны, 

или радоновые ванны 

или йодобромные ванны 

Души (один из видов) или 

Подводный массаж 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

Аппаратная физиотерапия (один из видов) 8 процедур 10 процедур 

Ручной массаж 8 процедур 10 процедур 

Фитотерапия 10 дней 10 дней 

Грязелечение 8 процедур 10 процедур 

Биологическая обратная связь 8 процедур 10 процедур 

коррекция психоэмоциональн. состояния   8 процедур 10 процедур 

Мануальная терапия 8 процедур 10 процедур 

 

 

Программа реабилитации «Мужское здоровье» 
 

Руководитель 
программы 

Селезнев Станислав Владимирович 

Специальность врача Уролог 

Категория врача   

Показания хронический простатит, эректильная дисфункция, профилактика заболеваний 
мочеполовой системы. 

Противопоказания и 
ограничения 

тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертонии, 
острые воспалительные процессы, злокачественные новообразования. 

Ожидаемый эффект повышение общего тонуса, улучшение самочувствия, повышение потенции, 
увеличение скорости потока мочи 

Программа 
обследования 

Консультация уролога, приём врача-терапевта, УЗИ мочеполовых органов, общий 
анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, урофлоуметрия 
(аппаратное измерение скорости потока мочи), трансректальное УЗИ простаты 

Программа лечения   18 дней 24 дня 

Режим движения 18 дней 24 дня 

Диета 18 дней 24 дня 

Климатолечение 18 дней 24 дня 

Лечебная гимнастика  8 дней 10 дней 

Терренкур 18 дней 24 дня 

Тренажерный зал  8 дней 10 дней 

Бальнеотерапия: 

Мацестинские ванны, 

или радоновые ванны 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 
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или йодобромные ванны 

Души (один из видов) или 

Подводный массаж 

8 процедур 

8 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

Микроклизмы (сульфидные,с 
отварами.лекарственных трав) 

8 процедур 10 процедур 

Аппаратная физиотерапия: 

Электростимуляция предстательной железы 

Лазеротерапия простаты и биологически активных 
точек 

Лечение локальным отрицательным давлением 
(вакуум) 

Магнитотерапия 
Термотерапия 
Местное введение лекарственных 

препаратов(уретральный электрофорез) 

8 процедур 10 процедур 

Лечебный массаж простаты 8 процедур 10 процедур 

Фитотерапия 10 дней 10 дней 

Грязелечение 8 процедур 10 процедур 

Биологическая обратная связь 8 процедур 10 процедур 

Коррекция психоэмоциональн. состояния   8 процедур 10 процедур 

Лечение у невролога  при патологии пояснично - 
кресцового отдела и деформации костей таза. 

8 процедур 10 процедур 

Обследование и 
лечение за 
дополнительную плату 

Обследование на урогенитальные инфекции (ИППП); определение уровня 
тестостерона (при пониженной потенции); для лиц старше 50 лет  - анализ крови 
на простатический специфический антиген (ПСА) 

Дополнительная 
информация: 

Первичное обследование можно пройти по месту жительства. Консультацию 
профильного врача можно получить в санатории по телефону или по электронной 
почте до и после курса лечения 

 

Программа реабилитации «Музыкальная шкатулка» 
 

Руководитель программы Васильев Владимир Геннадиевич 

Специальность врача психотерапевт 

Категория врача   

Показания невроз, бессонница, постстрессовые состояния, аффективные, 
сексуальные расстройства. 

Противопоказания и 
ограничения 

Органические поражения головного мозга 

Ожидаемый эффект повышение общего тонуса, улучшение самочувствия, 
повышение потенции 

Программа обследования Консультация психотерапевта, РЭГ,  психологическое тестирование, УЗИ 
щитовидной железы, клинический и биохимический анализ крови 

Программа лечения   18 дней 24 дня 

Режим движения 18 дней 24 дня 

Диета 18 дней 24 дня 

Климатолечение 18 дней 24 дня 

Лечебная гимнастика  8 дней 10 дней 
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Терренкур 18 дней 24 дня 

Тренажерный зал  8 дней 10 дней 

Бальнеотерапия: 

Мацестинские ванны, 

или радоновые ванны 

или йодобромные ванны 

Души (один из видов) или 

Подводный массаж 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

Индивидуальные занятия 1-4 1-6 

Групповые занятия 10 14 

АВС (аудиовизуальная стимуляция) 10 14 

Аутогенная тренировка 10 14 

Музыкотерапия 10 14 

Аромотерапия 10 14 

Библиотерапия постоянно постоянно 

Видео лекции 1-3 1-5 

Галотерапия 7 10 

Фиточаи ежедневно ежедневно 

Дыхательная гимнастика (в парковой зоне, 
на берегу моря) 

ежедневно ежедневно 

Дополнительная информация: Первичное обследование можно пройти по месту жительства 

Консультацию профильного врача можно получить в санатории по 
телефону или по электронной почте до и после курса лечения 

 

 

Программа реабилитации «Свободное дыхание» 
 

Руководитель программы Зацепилов Владимир Васильевич 

Специальность врача отоларинголог 

Категория врача Высшая 

Показания хронические ринит, тонзилит, гайморит, последствия пневмоний, хронический 
бронхит, эмфизема легких, бронхиальная астма 

Противопоказания и 
ограничения 

Все заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся развитием легочно-
сердечной недостаточности выше III стадии, бронхиальная астма с частыми и 
тяжелыми приступами удушья, гормонозависимая неконтролируемая астма, 
спонтанный пневмоторакс, состояние после неэффективного оперативного 
вмешательства, наличие послеоперационных осложнений, кровохарканье, 
плевральный выпот, заболевания респираторной системы воспалительного генеза 
в острый период в фазе обострения хронического процесса. 

Ожидаемый эффект значительное уменьшение или полное прекращение кашля, одышки, 
восстановление носового и бронхиального дыхания, полное излечение 
воспалительных очагов (гайморита, тонзиллита, пневмоний). 

Программа обследования клиническое и биохимическое исследование крови,  анализ мокроты, определение 
функции внешнего дыхания (проба с бронхолитиками), рентгенограмма органов 
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грудной клетки, придаточных                            пазух носа, электрокардиография, 
консультации специалистов: отоларинголога, аллерголога, иммунолога. 

Программа лечения   18 дней 24 дня 

Режим движения 18 дней 24 дня 

Диета 18 дней 24 дня 

Климатолечение 18 дней 24 дня 

Лечебная гимнастика  8 дней 10 дней 

Терренкур 18 дней 24 дня 

Тренажерный зал  8 дней 10 дней 

Бальнеотерапия: 

Мацестинские ванны, 

или радоновые ванны 

или йодобромные ванны 

Души (один из видов) или 

Подводный массаж 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

Аппаратная физиотерапия (один из видов) 8 процедур 10 процедур 

Ручной массаж 8 процедур 10 процедур 

Ингаляции 8 процедур 10 процедур 

Соляная пещера (галокамера) 8 процедур 10 процедур 

Фитотерапия 10 дней 10 дней 

Грязелечение 8 процедур 10 процедур 

Биологическая обратная связь 8 процедур 10 процедур 

Коррекция психоэмоциональн. состояния   8 процедур 10 процедур 

Мануальная терапия 8 процедур 10 процедур 

Обследование и лечение 
за дополнительную плату 

Консультация аллерголога-иммунолога, иммунологическое обследование 

Дополнительная 
информация: 

Первичное обследование можно пройти по месту жительства 

Консультацию профильного врача можно получить в санатории по телефону или 
по электронной почте до и после курса лечения 

 

 

Программа реабилитации «Хорошее зрение» 
 

Руководитель программы Вишневецкая  Виктория Ивановна 

Специальность врача Окулист 

Категория врача вторая 

Показания спазм аккомодации, амблиопия, зрительное утомление, дисплейная 
болезнь, миопия, гиперметропия, астигматизм, катаракта, глаукома, 
эндокринные офтальмопатии, ретинопатии, ангиопатии, частичная 
атрофия зрительного нерва, блефариты 

Противопоказания и 
ограничения 

острые заболевания глаз, онкологические заболевания, последствия 
тяжелых контузий проникающих ранений глаза (в течение года после 
травмы), состояние после полостных операций на глазном яблоке ( в 
течение 3 месяцев после оперативного лечения при отсутствии 
осложнений), острые нарушения кровообращения в сетчатке зрительного 
нерва (тромбозы, эмболии ц.а.с.), отслойка сетчатки, глаукома в острой 



Тел. 8 (800) 350-04-24, сот. 8 (985) 206-22-22 
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стадии. 

Ожидаемый эффект повышение остроты зрения, расширение полей зрения, стабилизация 
зрительных функций в течение 6-ти месяцев. 

Программа обследования Клинический и биохимический анализ крови, консультация окулиста, 
консультации других специалистов (по показаниям), РЭГ. 

Программа лечения   18 дней 24 дня 

Режим движения 18 дней 24 дня 

Диета 18 дней 24 дня 

Климатолечение 18 дней 24 дня 

Лечебная гимнастика  8 дней 10 дней 

Терренкур 18 дней 24 дня 

Тренажерный зал  8 дней 10 дней 

Бальнеотерапия: 

Мацестинские ванны, 

или радоновые ванны 

или йодобромные ванны 

или жемчужные ванны с различными 
травяными наполнителями 

Души (один из видов) 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

8 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

10 процедур 

Аппаратная физиотерапия: 
Магнитостимуляция, 
Лазеростимуляция, 
Светолечение (Амблио 1) 
Светолечение (Амблио 2) 

8 процедур 10 процедур 

Видеокомпьютерная коррекция зрения 8 процедур 10 процедур 

Фитотерапия 10 дней 10 дней 

Грязелечение 8 процедур 10 процедур 

Биологическая обратная связь 8 процедур 10 процедур 

Коррекция психоэмоциональн. состояния   8 процедур 10 процедур 

Дополнительная информация: Первичное обследование можно пройти по месту жительства. 
Консультацию профильного врача можно получить в санатории по 
телефону или по электронной почте до и после курса лечения 

 


