
 

                                                                              

 

ПРОГРАММА 

 ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 

 

 Наименование процедур 

 Прием терапевта 

 Консультация гинеколога (для женщин) 

 Консультация иглорефлексотерапевта 

 Курс лечебной физкультуры 

 Курс лечебной ходьбы (терренкур) 

 Курс массажа (ручной) 

 Бальнеотерапия* 

            принятие ванны*(жемчужная, хвойная, гидромассажная, 

йодобромная, морская, скипидарная, ароматическая)                                                                                                     

           подводный душ-массаж 

 Теплолечение * 

            грязевые аппликации 

            парафиноозекеритовые аппликации. 

  Физиотерапия * 

           импульсные токи 

            ультразвук или фонофорез 

            гальванизация или электрофорез 

            лазеротерапия  

            магнитотерапия 

            дарсонвализация 

            ДМВ 

 Фитотерапия 

 Светотерапия* 

 Cауна, бассейн 
 

 

Примечание: 

 

* -один из видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ОРГАНОВ 

 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

 

   Наименование процедур                             

 Прием терапевта 

 Консультация гинеколога (для женщин) 

 Консультация иглорефлексотерапевта 

 Курс лечебной физкультуры 

 Курс лечебной ходьбы (терренкур) 

 Курс массажа (ручной) 

 Бальнеотерапия * 

         ванны* (жемчужная, морская, ароматическая, хвойная)                                                                                           

          подводный душ-массаж 

 Теплолечение * 

          грязевые аппликации 

          парафиноозекеритовные аппликации 

 Физиотерапия  

         импульсные токи 

          ультразвук / фонофорез 

          гальванизация или электрофорез 

          лазеротерапия  

          магнитотерапия 

 Фитотерапия 

 Минеральная вода 

 Сауна, бассейн (по показаниям) 

 Лечебные микроклизмы (по показаниям) 

  
 

Примечание: 

 

*-один из видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



 

ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

 ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

 Наименование процедур 

 Прием терапевта 

 Консультация гинеколога (для женщин) 

 Консультация иглорефлексотерапевта 

 Курс лечебной физкультуры 

 Курс лечебной ходьбы (терренкур) 

 Курс массажа (ручной)  

 Бальнеотерапия* 

    принятие ванны (жемчужная, хвойная, йодобромная, 

морская)                                                                                           

     подводный душ-массаж 

 Физиотерапия * 

     импульсные токи 

     ультразвук / фонофорез 

     гальванизация / электрофорез 

     лазеротерапия  

     ДМВ 

     магнитотерапия 

 Фитотерапия  

 Светотерапия* 

     Биоптрон 

     ОКУФ 

 Кислородный коктейль 

    сухие углекислые ванны  

    нормобарическая гипокситерапия 

 Ингаляции * 

     с минеральной водой 

     с лекарственными травами 

 Галотерапия 

 Теплолечение * 

   грязевые аппликации 

   парафиноозекеритовные аппликации. 

 Сауна, бассейн (по показаниям) 
  Примечание: 

*-один из видов 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЕЧНО - 

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

 

 Наименование процедур 

 Прием терапевта 

 Консультация кардиолога (по показаниям) 

 Консультация гинеколога (для женщин) 

 Консультация иглорефлексотерапевта 

 Курс лечебной физкультуры 

 Курс лечебной ходьбы (терренкур) 

 Курс массажа (ручной) 

 Бальнеотерапия * 

     принятие ванны (жемчужная,  йодобромная, морская, 

скипидарная, ароматическая, гидромассажная)                                               

     подводный душ-массаж 

 Физиотерапия * 

     ультразвук / фонофорез 

     гальванизация / электрофорез 

     дарсонвализация 

     лазеротерапия  

     магнитотерапия 

     светотерапия 

 Фитотерапия  

 Кислородный коктейль 

   Сухие углекислые ванны  

   нормобарическая гипокситерапия 

 Теплолечение *(по показаниям) 

    грязевые аппликации 

    парафиноозекеритовные аппликации 

 Сауна, бассейн (по показаниям) 
 

Примечание: 

*-один из видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



 

 

 

ПРОГРАММА 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛОР ОРГАНОВ  

 

 Наименование процедур 

 Прием терапевта 

 Консультация  гинеколога (для женщин) 

 Консультация иглорефлексотерапевта 

 Курс лечебной физкультуры  

 Курс лечебной ходьбы (терренкур) 

 Курс массажа (ручной) 

 Светотерапия* 

     Биоптрон 

     ОКУФ 

 Ингаляции * 

    с минеральной водой 

    с лекарственными травами 

 Галотерапия 

 Бальнеотерапия * 

    принятие ванны (жемчужная,  йодобромная, морская, 

хвойная)                                               

    подводный душ-массаж 

 Физиотерапия * 

     ультразвук / фонофорез 

     гальванизация / электрофорез 

     импульсные токи 

    ДМВ 

 Фитотерапия  

 Сауна, бассейн (по показаниям)  
 

 Примечание: 

 

*– один из видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      



ПРОГРАММА 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ   

МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ  

 

 Наименование процедур 

 Прием терапевта 

 Консультация  гинеколога (для женщин) 

 Консультация иглорефлексотерапевта 

 Курс лечебной физкультуры  

 Курс лечебной ходьбы (терренкур) 

 Курс массажа (ручной) 

 Бальнеотерапия * 

    ванны (жемчужная, йодобромная, морская, хвойная)                                               

    подводный душ-массаж 

 Физиотерапия * 

    ультразвук / фонофорез 

    гальванизация / электрофорез 

    дарсонвализация 

    лазеротерапия  

    импульсные токи 

    ДМВ 

 Фитотерапия  

 Минеральная вода 

 Теплолечение* 

    грязевые аппликации 

    парафиноозекеритовные аппликации 

 Сауна, бассейн  

  
 

 

 Примечание:  

 

*- один из видов 

 

 

 

 


