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Худеем с удовольствием 

Санаторий для похудения есть! Время, проведенное в санатории «Солотча», можно 
использовать для решения такой важной задачи, как коррекция веса! Не секрет, что 
избыточный вес - это одна из важнейших проблем современной цивилизации. 
Избыточное питание и малоподвижный образ жизни приводит к ожирению. Задача 
коррекции веса становится с каждым днем все более насущной. Учитывая это - мы 
предлагаем комплексную программу «Худеем с удовольствием», где предложим 
индивидуальный подход с учетом Вашего состояния здоровья. 

Руководитель программы — Врач терапевт: Станская Елена Павловна 
Запись по телефону: +8 800 600 42 84, +7 (4912) 57-58-78 

Продолжительность: 
6 дней (с понедельника по субботу) 
12 дней (с понедельника по пятницу) 

Рекомендуемый эффективный срок лечебного курса составляет 12 дней, минимально 
возможный - 7 дней. 

Показания: 

 Избыточная масса тела 
 Гиподинамия 
 Нарушение углеводного обмена 
 Профилактика и лечение ожирения 
 Профилактическое оздоровительное лечение 

Перечень медицинских процедур: 
Примерный состав программы из расчета 12 дней пребывания 

 
 

Назначения 

Кол-во 
процедур на 
12 дней 

Кол-во 
процедур 
на 6 дней 

Осмотр врача 8 5 

Климатотерапия 10 6 

Низкокалорийное питание 10 6 

Прием минеральной воды 10 6 

Обследования: Общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза 
крови, общий билирубин(по показаниям), АСТ(по показаниям), 
АЛТ( по показаниям), общий холестерин( по показаниям),ЭКГ 
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покоя и стресса, гинеколог 

Измерение индекса массы тела 2 2 

Комплекс лечебного антицеллюлитного массажа (3 вида) 8 4 

ПДМ 8 4 

Прессотерапия 8 4 

ЛФК бодифлекс 10 4 

Бассейн + сауна/баня/хаммам 10 5 

Душ Шарко 6 3 

Солярий 4 2 

Массаж и маска лица 4 2 

Рефлекторный массаж стоп NB E5 6 3 

Физиопроцедуры(по показаниям) 10 5 

Кислородный коктейль 10 5 

Ванна «Шоколадная идиллия» 6 3 

ГМОК 4 2 

Фитотерапия 10 5 

Терренкур 12 6 

 
ВАЖНО! Назначение видов и количества процедур определяется лечащим врачом 
Санатория, исходя из диагноза, стадии и фазы заболевания, наличия показаний и 
противопоказаний, сопутствующих заболеваний, совместимости процедур и с учётом 
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.99 г. № 99/227 
«Медицинские показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 
взрослых и подростков» Прочие процедуры (не включенные в перечень) могут 
оказываться за дополнительную оплату. 


