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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
•	 Успешный	 многолетний	 опыт	 санаторно-курортного	 лече-

ния	детского	церебрального	паралича.

•	 Проведение	полного	цикла	обследования	состояния	здоро-
вья:	лабораторная,	функциональная,	ультразвуковая,	рент-
геновская	и	эндоскопическая	диагностика.

•	 Детские	игровые	комнаты	с	квалифицированными	специа-
листами	по	возрастам.

•	 Наличие	11-летней	общеобразовательной	школы	на	терри-
тории	санатория.

•	 Бювет	 на	 территории	 санатория	 с	 минеральной	 водой		
«Ессентуки».

•	 Собственный	киноконцертный	зал

•	 Охраняемая	территория	с	красивым	природным	ландшаф-
том	площадью	10	Га,	4	открытые	игровые	площадки,	волей-
больная,	 баскетбольная,	 минифутбольная	 площадка,	 тен-
нисный	корт.

Дорогие	гости!	

Добро	пожаловать	в	филиал	«Центральный	Военный	Детский	Санаторий»		
Санаторно-курортного	комплекса		«Северокавказский»!

Мы	рады	видеть	Вас	в	качестве	нашего	гостя	и	предлагаем	ощутить		
гостеприимство	в	его	лучшем	проявлении!		

Искренне	надеемся,		что	Вы	останетесь	довольны		
пребыванием	в	нашей	здравнице	и	вернетесь	к	нам	снова!	

Мы	ценим	возможность	принять	Вас	в	нашем	санатории!	

Приятного	отдыха!

С наилучшими пожеланиями,
начальник комплекса  

ФГБУ СКК «Северокавказский» МО РФ
Павел Федорович Антонов
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Предлагаем Вам ознакомиться с высокоэффективными   
и наиболее востребованными  медицинскими услугами.

ХИВАМАТ ТЕРАПИЯ

Метод	 представляет	 собой	 оздоровительный	 массаж	 с	
использованием	электростатического	поля,	генерируемо-
го	специальным		аппаратом	«HIVAMAT	200».	Хивамат-те-
рапия	 применяется	 при	 остеохондрозе,	 грыже	 межпо-
звоночного	диска,	головных	болях,	мигрени.	

Метод	способствует	расслаблению	мышц,	уменьша-
ет	нервную	возбудимость,	делает	позвоночник	более	
подвижным.

		Хивамат	эффективно	справляется	с	устранением	
болевого	синдрома	–	острая	боль	проходит	всего	за	
2	сеанса.	Чтобы	добиться	существенных	результа-
тов	в	лечении,	точное	количество	процедур	опреде-
ляет	врач.	

	 	
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

Метод	 лечения	 с	 использованием	 акустических	
(ударных)	 волн.	 Такое	 лечение	 обладает	 обезбо-
ливающим	 эффектом,	 ускоряет	 заживление,	 вос-
станавливает	подвижность	в	местах	прикрепления	
связок	и	сухожилий	к	костям,	а	также	в	мышечных	
тканях.

МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «МУЛЬТИМАГ» 

Предназначен	 для	 дозированного	 воздействия	
слабыми	магнитными	полями,	как	на	весь	организм	
человека	в	целом,	так	и	на	отдельные	его	части.	Од-
новременно	в	нем	работают	400	магнитов	(тогда	как	
в	других	аппаратах	–	от	двух,	до	максимум	пяти	маг-
нитов)	и	магнитные	волны	действуют	сразу	на	все	тело	
человека.	В	аппарате	заложено	около	500	различных	
лечебных	программ.	Процедуры	общей	магнитотерапии	
бегущим	полем	особенно	эффективны	для	нормализции	
и	поддержания	на	необходимом	уровне	арте-	риального	
давления,	постепенного	снижения	лекарственной	нагрузки	
на	организм	и	достижения	устойчивых	результатов	в	лече-
нии	гипертонической	болезни.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЭТИ ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ,  
СДЕЛАЮТ ВАШ ОТДЫХ ПРИЯТНЫМ 

И ПОЛЕЗНЫМ!

•	 Забудьте	все	свои	заботы	и	проблемы	и	вдохните	воздух	Кавказа.

•	 Просмотрите	 внимательно	 свою	 санаторно-курортную	 книжку,	 убедитесь,	 что	
Вам	все	понятно:	где,	когда	и	как		принимать	процедуры	и	проходить	диагности-
ческие	исследования.	Если	что-то	не	понятно,	и	Вы	не	можете	найти	кабинет,	
обратитесь	к	медицинскому	регистратору	в	лечебном	корпусе	на	1	этаже	или	на	
медицинский	пост	непосредственно	Вашего	отделения.

•	 По	любому	вопросу	вы	получите	ответ	у	своего	лечащего	врача.	

•	 Принимайте	лечение	только	после	консультации	с	врачом.

•	 Пейте	минеральную	воду	ежедневно,	регулярно,	с	четким	соблюдением	вре-
менных	интервалов,	связанных	с	приемом	пищи.

•	 Не	увлекайтесь	бесчисленным	количеством	процедур!	Каждая	процедура	–	это	
нагрузка	на	организм.

•	 Не	пренебрегайте	предостережениями	врачей.

•	 Посещайте	процедуры	вовремя,	не	пропускайте.

•	 Не	забывайте	отдыхать	после	процедур	в	течении	30	мин.

•	 Больше	гуляйте:	пешие	прогулки,	прогулки	по	терренкурам	–	оказывают	поло-
жительное	влияние	на	весь	организм.	И	запомните,	что	курорты	КМВ	это	при-
родный	тренажер	вашего	организма,	действующий	даже	во	сне.

•	 Соблюдайте	диету	согласно	предписанию	врача	и	домой	вы	приедете	с	хоро-
шим	настроением	и	тонкой	талией!

•	 Пожалуйста,	не	злоупотребляйте	курением	и	алкоголем.	Лечение	при	этом	не	
будет	столь	успешным!

•	 Правильный	позитивный	настрой	и	вера	в	силу	лечения	помогут	усилить	лечеб-
ный	эффект.

ЗАПОМНИТЕ!  Только сочетание трех важных факторов  
«ДИЕТА + ЛЕЧЕНИЕ + ДВИЖЕНИЕ» 

дают возможность почувствовать себя 
здоровым и отдохнувшим.
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ЛИМФОПРЕССОТЕРАПИЯ

Тяжесть	в	ногах,	отеки,	«червячки»	расширенных	вен,
которые	видны	под	кожей	—	признаки	состояния,	извест-

ного	как	хроническая	венозная	недостаточность.

ПОКАЗАНИЯ К ЛИМФОПРЕССОТЕРАПИИ:
•	 варикозное	расширение	подкожных	вен;
•	 отеки,	вызванные	венозной	недостаточностью;
•	 целлюлит,	ожирение;
•	 отеки	после	травм	и	операций	на	конечностях.

Методика	 также	 подходит	 для	 предотвращения	
развития	варикоза,	когда	условия	жизни	и	работы	
приводят	 к	 длительному	 венозному	 застою	 в	 ко-
нечностях.	

СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА 
«РЕАБОКС»

Сухие	углекислые	ванны	–	это	настоящая	ре-
волюция	 в	 современной	 медицине.	 Процедура	
получила	своё	название	благодаря	тому,	что	во	
время	неё	на	тело	человека	воздействует	угле-
кислый газ	(оксид	углерода,	CO2).	Под	действи-
ем	 газа	 температура	 тела	человека	повышает-
ся,	поры	раскрываются,	и	газ	легко	проникает	в	
организм,	что	приводит	к:
•	 улучшению	работы	внутренних	органов	и	систем,	

в	частности,	сердечно-сосудистой	и	нервной;
•	 стабилизации	и	нормализации	веса	(можно	исполь-

зовать	сухие	углекислые	ванны	для	похудения);	
•	 стабилизации	артериального	давления;	
•	 активизации	 обменных	 процессов,	 нормализа-

ции	иммунитета,	повышению	работоспособности	
организма.	

НАДВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ (НЛОК)

Процедура	надвенного	лазерного	облучения	крови	(сокращенно	НЛОК)	является	ана-
логом	процедуры	внутривенного	лазерного	облучения	крови	(ВЛОК).	Разница	заклю-
чается	лишь	в	том,	что	НЛОК	является	неинвазивным	методом	физиотерапии.	НЛОК	
предпочитают	многие	пациенты,	так	как	при	процедуре	не	происходит	проникновения	
под	кожу,	а	сам	метод	не	является	болезненным	и	опасным.

НЛОК ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ЭФФЕКТАМИ:
•	 детоксикационный	(ускоряется	выведение	вредных	

веществ	из	организма);
•	 регенерационный	 (стимулируется	 регенерация	

(восстановление)	тканей);
•	 иммуностимулирующий	 (повышаются	 защит-

ные	силы	организма);
•	 противовоспалительный	и	бактерицидный	(по-

давляется	 активность	 патогенных	 бактерий,	
вызывающих	различные	воспалительные	про-
цессы);

•	 тромболитический	 (снижается	 риск	 образова-
ния	тромбов);

•	 противоотёчный;
•	 болеутоляющий;
•	 улучшается	микроциркуляция	крови;
•	 происходит	оптимизация	липидного	(жирового)	обмена.

НЛОК	хорошо	переносится	детьми,	т.к.	надвенное	лазерное	облучение	крови	со-
вершенно	безболезненно	

ANGEL FEET 

Данный	массажер	для	ног		подходит	для	взрослых	и	детей	старше	12	лет.		Регу-
лярное	курсовое		его	использование	-	это	лучшая	профилактика	заболеваний	ног	и	
возникновения	отечности.	Кроме	того,	после	сеансов	нормализуется	кровообраще-
ние	и	снимаются	боли.	Стопа	-	это	место,	где	сосредоточено	более	60	биологиче-
ских	точек,	которые	отвечают	за	полноценное	функционирование	всего	организма.	
Это	значит,	что	качественное	воздействие	на	ноги	не	только	способно	снять	боль	и	
стресс,	но	и	полностью	расслабить	организм.
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«ОРМЕД - ПРОФЕССИОНАЛ» 

Аппарат	для	лечения	грыжи	позвоночника.	
Аппарат	пассивной	механотерапии	эффективен	при	реабили-

тации,	профилактике	и	лечении	заболеваний	у	больных	с	невро-
логическими	проявлениями	шейного,	грудного	и	поясничного	
остеохондроза.		

Среди	передовых	технологий	аппаратной	медицины	осо-
бое	 место	 занимает	 светотерапия.	 На	 ее	 базе	 работает	
инновационный	прибор	Zepter		Биоптрон,	в	котором	све-
товой	пучок	поляризуется,	создавая	поток	фотонов	с	оди-
наковой	 направленностью	 и	 вызывая	 положительные	
эффекты:
•	 защита	белков	плазмы	и	клеток	крови	в	лимфатиче-

ской	и	капиллярной	сети	от	разрушения;	
•	 нормализация	функций	слизистых	оболочек	и	по-

верхностных	слоев	кожи;	
•	 активация	 акупунктурных	 и	 биологических	 точек	

тела.	

ZEPTER  БИОПТРОН 

Используется	для	лечения:	
•	 воспалительных	заболеваний	глаз;
•	 пародонтоза,	герпеса;	
•	 боли	 различной	 локализации	 –	 в	 спине,	 горле,	

голове	(при	переутомлении),	ушах,	нижней	части	
живота	(при	менструации);

•	 заболеваний	десен	и	ротовой	полости.
Кроме	 того,	 Биоптрон	 широко	 применяют	 для	

борьбы	с	морщинами,	дряблостью	кожи,	выпадением	
волос,	при	устранении	целлюлита,	стрий	и	растяжек.

СПИРОМЕТРИЯ  (СПИРОГРАФИЯ)

Доступный	 и	 очень	 информативный	 метод	 диагно-
стики	 заболеваний	 органов	 дыхания.	 Метод	 спироме-
трии	позволяет	определить	«жизненную»	емкость	легких,	
проходимость	дыхательных	путей,	выявлять	заболевания	
бронхо-легочной	системы,	при	которых	воздух	в	дыхатель-
ных	путях	курсирует	неэффективно,	а	так	же	степень	выра-
женности	таких	изменений.	Применяют	его	при	длительном	
и	затяжном	беспричинном	кашле,	при	возникновении	одышки	
или	затруднении	дыхания.	Совершенно	безболезненный	метод	
может	применяться	как	у	детей,	так	и	у	взрослых.	Результат	полу-
чают	сразу	после	исследования

БЕСКОНТАКТНЫЙ МАССАЖ «АКВАСПА» 

Бесконтактный	 массаж	 «АКВАСПА»	 прежде	 всего	 необходим	
для	закрепления	и	продления	комплексного	санаторного	лече-
ния.	Он	включает	все	терапевтические	эффекты	классиче-
ского	гидромассажа	без	непосредственного	контакта	с	во-
дой.	Во	время	процедуры	бесконтактного	гидромассажа	
происходит	расслабление	спазмированных	мышц,	бла-
годаря	этому	уходит	дискомфорт	и	болевые	ощущения	
в	 позвоночнике;	 улучшается	 кровоснабжение	 кожи,	
подкожной	клетчатки,	мышечного	и	суставного	аппа-
рата,	 восстанавливается	 венозный	 и	 лимфатический	
отток,	что	способствует	выведению	шлаков	и	токсинов	
из	организма.	Лечебный	метод	практически	не	имеет	
противопоказаний	и	может	использоваться	для	повыше-
ния	эффективности	лечения	заболеваний	сердечно-сосу-
дистой	системы,	заболеваний	опорно-двигательного	аппа-
рата,	нервной	системы.

«ОРМЕД-РЕЛАКС» 

Это	массажная	медицинская	кушетка	для	роликового	вибрационно-теплового	масса-
жа	позвоночника.	Рекомендовано	к	применению,	как	взрослым,	так	и	детям	от	6-ти	лет.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
•	 протрузия	и	грыжа	межпозвоночных	дисков;	
•	 сколиоз;	
•	 остеохондроз;
•	 другие	заболевания,	связанные	с	позвоночником.	

 В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЮ  
ПОДВЕРГАЕТСЯ ВЕСЬ ОРГАНИЗМ. 

	
 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ПРОЦЕДУРЫ: 
•	 увеличивается	эластичность	мышечной	ткани;	
•	 мелкие	вибрации	успокаивают	нервную	систему;
•	 молочная	 кислота	 в	 мускулатуре	 распадается	 бы-

стрее;
•	 увеличивается	кровоток	по	лимфатическим	и	кро-

веносным	сосудам;
•	 мускулатура	подвергается	глубокой	релаксации;
•	 выравнивается	кровяное	давление	и	сердцебиение.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Метод,	при	котором	с	лечебной	целью	используют	механические	колебания	часто-
той	более	20	кГц.	УЗТ	обезболивает,	помогаеет	при	аллергических	и	воспалитель-
ных	процессах	в	организме,	а	также	оказывает	тонизирующее	воздействие.	

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
•	 воспалительные	 и	 дегенеративно-дистрофические	 заболева-

ния	суставов	с	болевым	синдромом	(артрит,	артроз,	ревма-
тоидный	артрит,	периартрит,	эпикондилит);

•	 последствия	 травм	 и	 повреждений	 костно-мышечной	
системы;

•	 воспалительные	 заболевания	 периферических	 не-
рвов	(неврит	и	невралгия,	радикулит)

•	 заболевания	мочеполовой	системы	(аднексит,	эрозии	
шейки	матки,	простатит);

•	 заболевания	внутренних	органов	(хронический	брон-
хит,	плеврит,	дискинезия	желчевыводящих	путей);

•	 заболевания	ЛОР-органов,	глаз,	полости	рта,		
склеродермия,	трофические	язвы.

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 
(КОМНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ) 

Это	 организованная	 особым	 образом	 окружающая	 среда,	 состоящая	 из	 множе-
ства	различного	рода	стимуляторов,	которые	воздействуют	на	органы	зрения,	слуха,	
осязания	и	вестибулярные	рецепторы.	В	сенсорной	комнате	с	помощью	различных	
элементов	создается	ощущение	комфорта	и	безопасности.	Спокойная	цветовая	гам-
ма	обстановки,	мягкий	свет,	тихая	нежная	музыка,	свободная	релаксационная	поза	
отдыхающего	–	все	это	создает	ощущение	покоя	и	умиротворенности.	Созданные	
условия	не	только	дают	приятные	ощущения,	но	и	применяются	для	терапии.	Сен-
сорная		комната		используются	для	лечения,	как		взрослых,	так	и	детей,	и	направле-
на		на	улучшение	психического	и	физического	здоровья	человека.

ДУШ ШАРКО 

Это	лечебный	массаж	тела.	Он	воздействует	на	проблемные	
участки	 с	 поочередной	 подачей	 воды	 разной	 температуры	
в	пределах	двадцати	–	сорока	градусов.	Данная	методика	
вызывает	чередующееся	сужение	и	расширение	сосудов.	
Приводит	 организм	 человека	 в	 тонус,	 сокращает	 риск	
сердечно-сосудистых	заболеваний:	Процедура	снимает	
усталость,	избавляет	от	бессонницы	и	депрессии.	Сни-
мает	мышечное	напряжение.	Душ	Шарко	применяется	
для	лечения	гипертонической	болезни,	ишемической	
болезни	сердца,	при	неврозах,	нарушениях	сна,	де-
прессивных	симптомах.	Хороший	эффект	от	душа	
достигается	 для	 нормализации	 обмена	 веществ,	
коррекции	веса	и	фигуры	

ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ 

Gоложительно	 влияет	 на	 кожу,	 мышцы,	 под-
кожно-жировую	клетчатку,	сосуды	и	даже	на	ра-
боту	внутренних	органов.	Такое	водолечение	то-
низирует	кожу,	улучшает	состояние	организма	в	
целом,	стимулирует	иммунитет.

Назначают	 циркулярный	 душ	 при:	 ожирении,	
целлюлите,	 нарушениях	 	 нервной	 системы	 –	
бессоннице,	 головных	 болях,	 нервозности,	 ча-
стых	стрессах,	хронической	усталости.

ПОДВОДНЫЙ ДУШ (ГИДРОМАССАЖ)  

Гидромассаж	–	это	процедура	водолечения,	ко-
торая	воздействует	сразу	на	все	тело.	Гидромас-
саж	 от	 других	 водных	 процедур	 отличается	 тем,	
что	массажная	струя	воздействует	на	тело,	нахо-
дящееся	в	воде.	Благодаря	этому	мускулатура	пол-
ностью	расслаблена,	поры	открыты,	и	массаж	дей-
ствует	быстрее	и	эффективнее.	Устраняется	застои	
в	обмене	веществ,	ускоряется	кровоток,	укрепляются	
стенки	сосудов,	что	в	результате	положительно	влия-
ет	на	работу	сердца.	Подводный	душ	показан	при	за-
болеваниях	сердечно-сосудистой	системы,	опорно-дви-
гательного	 аппарата,	 при	 нарушении	 обмена	 веществ.	
Кроме	 того,	 подводный	 душ	 –	 это	 неотъемлемая	 часть	
курса	коррекции	фигуры.
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КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Одним	 из	 эффективных	 решений	 для	 восстановления	
двигательных	 функций	 ребенка	 с	 ДЦП	 являются	 специ-
альные	пневмокомбинезоны.	Это	реабилитационный	ко-
стюм	«Фаэтон»,	который	выполняет	функцию	нейроор-
топедического	 тренажера,	 благотворно	 воздействуя	
на	состояние	опорно-двигательной	системы	ребенка.	

	 ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНЕЗОНА МОЖЕТ БЫТЬ 
РЕКОМЕНДОВАНО, ПОМИМО СЛУЧАЕВ ДЦП:

•	 при	повреждениях	спинного	мозга	и	позвоночника;
•	 при	последствиях	родовых	травм	ребенка;
•	 при	остеохондрозе,	сколиозе,	нарушениях	осанки;
•	 при	заболеваниях	костно-мышечной	системы;
•	 при	черепно-мозговых	травмах.

	 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОСТЮМАХ 
 ПОЗВОЛЯЮТ:
•	 полностью	 или	 частично	 восстановить,	

или	 компенсировать	 нарушения	 двига-
тельных	функций	ребенка;	

•	 восстановить	 статико-динамический	 ба-
ланс	и	улучшить	координацию	движений;

•	 активизировать	навыки	передвижения;

 МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТОДИКА 
 ПРИНОСИТ В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ 
 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ –

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, МАССАЖ, БАССЕЙН 
 И Т.Д.

 «БАЛАНС-МАСТЕР» 

Тренажер	 с	 биологической	 обратной	
связью,	предназначен	для	восстановления	
баланса,	развития	координации	движений	
и	 равновесия,	 для	 пациентов	 с	 травмами	
спинного	и	головного	мозга,	реабилитации	
после	инсульта	и	при	таких	заболеваниях,	
как	 болезнь	 Паркинсона	 и	 рассеянный	
склероз.

СТАБИЛОПЛАТФОРМА

Это	 тренажер	 равновесия,	 оснащенный	
специальной	компьютерной	программой	биологической	обратной	связи.	Программа	
основана	на	визуализации	положения	центра	равновесия.	Изменение	центра	рав-
новесия,	в	том	числе	в	игровой	форме	для	детей,	позволяет	улучшать	функции	цен-
тральной	нервной	системы.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ, 
ИНСУЛЬТОВ, ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ –
ТРЕНАЖЕРЫ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОСТЮМ АДЕЛИ 

Создан	на	основе	костюма	для	космонавтов.	Многие	дети	с	ДЦП	не	могут	ходить	
по	причине	того,	что	их	мышцы	не	имеют	прочной	связи	с	центральной	нервной	
системой,	костюм	Адели,	создавая	искусственную	нагрузку	на	мускулатуру,	норма-
лизует	нервные	импульсы	и	тем	самым	связывает	мышцы	и	суставы	с	центральной	
нервной	системой,	создавая	прочную	связь.

Это	активирует	участки	головного	мозга,	отвечаю-
щие	за	моторные	функции,	стимулирует	их	и	обу-
чает	правильным	движениям.

Систематические	занятия	в	костюме	для	реа-
билитации	Адели	позволяет	достичь	видимых	
результатов	за	короткий	период	времени.		

На	 сегодняшний	 день	 реабилитационный	
костюм	Адели	является	одним	из	самых	эф-
фективных	 средств	 для	 того,	 чтобы	 поста-
вить	ребенка	с	ДЦП	на	ноги	и	научить	его	
ходить.

Использовать	костюм	можно	с	одного	года	
и	роста	от	80	см.

КОМПЛЕКС АВК «ДИСНЕТ» 

Процедура	аудиовизуальной	полисенсорной	релаксации.	
Комплекс	предназначен	для	контроля	и	коррекции	психологического	состояния	

пациента	с	помощью	аудиовизуальных	средств.	Это	достигается	с	помощью	сеан-
сов	аутогенной	тренировки,	психотерапевтических	сеансов	различного	назначения,	
сеансов	цветотерапии,	музыкальных	программ	и	просмотра	
релаксационных	видео	сеансов.

Конечной	целью	коррекции	при	помощи	аудиовизуальной	полисенсорной	релак-
сации	является	достижение	психического	покоя,	овладение	приемами	самоуправ-
ления	жизненным	тонусом	и	уровнем	работоспособности.

УСТАНОВКА  «СЕНСОРИУМ» 
НА БАЗЕ КРЕСЛА НУЛЕВОЙ ГРАВИТАЦИИ

Это	психофизиологическая	антистрессовая	система,	по-
зволяющая	 достигнуть	 эффекта	 быстрого	 успокоения,	
глубокой	мышечной	и	психической	релаксации.	Так	же	в	
системе	заложены	20	специально	разработанных	про-
грамм,	 применяемых	 при	 различных	 степенях	 утом-
ляемости,	депрессивных	состояниях,	стрессах.	и	т.д.		
Воздействие	 происходит	 на	 подсознание	 человека	
за	счет	синхронной	зрительной,	слуховой	и	тактиль-
ной	стимуляции,	что	погружает	пациента	в	состо-
яние	релаксации	и	приподнятого	эмоционального	
настроения.	

«БОС-РЕАКОР»

Процедура	 обучения	 навыкам	 стрессоустой-
чивости	при	помощи	управления	функциями	ор-
ганизма	под	контролем	биологической	обратной	
связи.	Комплекс	предназначен	для	проведения	
процедур	и	различного	рода	тренингов,	исполь-
зующих	принцип	биологической	обратной	связи	
(БОС),	 с	 целью	 улучшения	 нервной	 регуляции,	
коррекции	 психофизиологического	 состояния,	
снижения	стрессовых	реакций	и	обучения	навы-
кам	стрессоустойчивости,	оптимизации	общего	
состояния,	 нормализации	 параметров	 кровоо-
бращения.
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БИШОФИТНЫЕ ВАННЫ 

Активизируют	 работу	 иммунной	 системы,	 укре-
пляет	 нервы	 и	 снижают	 эмоциональность,	 возбу-

димость;	 приводят	 в	 норму	 уровень	 артериаль-
ного	 давления.	 За	 счет	 солей	 магния	 и	 калия	
ванны	 с	 бишофитом	 улучшают	 функциониро-
вание	сердца,	налаживают	процессы	кровоо-
бращения	и	питания	большинства	органов,	в	
первую	очередь		сердечной	мышцы	и	голов-
ного	 мозга.	 Благодаря	 кальцию	 процедура	
бишофитных	ванн	снимает	воспаление	су-
ставной	и	мышечной	ткани.

Бишофитные	 ванны	 плоказаны	 при	 за-
болеваниях	 сердечно-сосудистой	 систе-
мы,	 функциональных	 нарушениях	 нерв-
ной	 системы,	 болезнях	 опорно-двига-
тельного	аппарата.

СОЛЕВЫЕ ВАННЫ

Такие	 физиотерапевтические	 водные	
процедуры	 с	 использованием	 фито-со-
ли,	не	только	помогают	расслабиться	и	
набраться	сил,	но	и	очень	полезны	для	
кожи	и	здоровья	организма.	Действие	на	
организм	обусловлено	давлением	воды,	
температурой,	составом	воды	и	концен-
трацией	 веществ	 в	 ней.	 Погружаясь	 в	
воду,	влияние	силы	притяжения	на	чело-
века	уменьшается.	Это	позволяет	макси-
мально	 разгрузить	 кости	 и	 мышцы,	 сняв	
напряжение.	 Используя	 такую	 простую	 и	
приятную	процедуру,	как	ванна,	можно	уси-
лить	иммунную	и	нервную	систему,	а	также	
избавиться	от	проблемной	кожи	и	улучшить	

работу	сердца	и	кровеносной	системы.	

ЖЕМЧУЖНЫЕ ВАННЫ 

Являются	 некой	 разновидностью	 гидромассажа,	 при	 ко-
тором	на	тело	человека	воздействует	сочетание	воды	пу-
зырьков	и	воздуха.	Большое	количество	пузырьков,	в	со-
четании	с	потоками	воды	оказывают	массажный	эффект	
на	тело	человека,	находящегося	в	воде.	

Полезность	 таких	 ванн	 определяется	 тем,	 что	 они	
стимулируют	процесс	кровообращения,	а	также	нор-
мализуют	 артериальное	 давление.	 Кроме	 того,	 по-
добные	 процедуры	 эффективно	 устраняют	 боли	 и	
снимают	напряжение	в	спине.	

СЕРОВОДОРОДНЫЕ ВАННЫ 

Широко	используются	в	бальнеологии.	Такие	
ванны	помогают	справиться	со	многими	забо-
леваниями,	оказывая	положительный	эффект	
на	 кровеносные	 сосуды,	 сердце,	 обменные	
процессы	и	нервную	систему	человека.	Серо-
водородные	ванны,	в	зависимости	от	раство-
ренного	в	воде	сульфида	водорода,	оказыва-
ют	сильное	действие	на	организм,	в	особенно-
сти	 на	 сердечно-сосудистую	 систему	 и	 опор-
но-двигательный	аппарат.
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У ВАШИХ ДЕТЕЙ ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕБЫВАНИЯ В САНАТОРИИ БЕЗ ОТРЫВА ОТ УЧЁБЫ!

На		территории	 	санатория	 	в	 	период	 	учебного	 	года	 	функционирует	 	средняя	
(11-ти	летняя)	общеобразовательная	 	школа	 	для	 	 того,	чтобы	 	школьники	 	не	от-
стали	в	учебе.	По	всем	основным	школьным	предметам	(русский	язык,	литература,	
чтение,	письмо,	алгебра,	математика,	геометрия,	физика,	химия,	биология,	история,	
обществознание,	география,	природоведение,	окружающий	мир,	английский	язык)	
с	 учащимися	 проводят	 занятия	 опытные	 педагоги-предметники.	 Учебный	 процесс	
осуществляется	на	основе	рационального	соч	етания	групповых	и	индивидуальных	
форм	обучения	по	всем	образовательным	программам,	используемым	в	РФ.

По	окончанию	курса	санаторно-курортного	лечения	учащимся	выдается	справка	с	
текущими	оценками,	полученными	за	период	обучения	в	школе	санатория.

Материально-техническая	база	школы	соответствует	современным	требованиям	к	
организации	образовательного	процесса	в	средней	школе	РФ	(школа	располагается	
в	отдельном	здании;	имеет	12	просторных	школьных	кабинетов,	интерактивную	до-
ску	с	комплектом	компьютерного	оборудования	и	др.).

Учебники	выдают	в	библиотеке	санатория.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ

Организация	свободного	времени	ребенка,	находящегося	на	лечении	в	санатории,	
является	одной	из	основных	задач	коллектива	воспитателей.	

Воспитатели	сделают	отдых	для	детей	не	только	приятным,	но	и	полезным,	помо-
гая	не	растерять	знания	ребят,	а	приумножить	их	в	 кружках	детского	 творчества,	
на	занятиях	по	изобразительной	деятельности	(рисование,	лепка,	аппликация,	кон-
струирование	 из	 бумаги),	 интеллектуальных	 играх,	 конкурса,	 играх-путешествиях,	
соревнованиях,	шахматно-шашечных	турнирах.	

В	санатории	работают	шесть	игровых	и	модульная	комнаты	для	детей	разных	воз-
растов.

Еженедельно	 проводятся	 кукольные	 спектакли,	 спартакиады,	 шахматно-шашеч-
ные	турниры,	викторины,	интеллектуальные	игры,	конкурсно-развлекательные	ме-
роприятия	для	детей	всех	возрастов.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
	
Нуждающимся	в	стоматологической	помощи	предлагаются	следующие	услуги	
стоматолога	на	современном	оборудовании:

•	 Лечение	кариеса	и	его	осложнений
•	 Удаление	зубных	отложений
•	 Лечение	заболевания	десен
•	 Лечение	пародонтоза

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
В САНАТОРИИ РАБОТАЕТ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

•	 Альгинатная	маска	с	чайным	деревом	
•	 Альгинатная	маска	с	экстрактом	черной	икры	
•	 Чистка	лица	механическая	
•	 Восковая	депиляция	бикини	
•	 Восковая	депиляция	лица	
•	 Восковая	депиляция	ноги	полностью	
•	 Восковая	депиляция	подмышки	
•	 Восковая	депиляция	руки	
•	 Шугаринг	(сахарная	депиляция)	лицо,	руки,	подмышки,	бикини,	ноги.
•	 Оформление	бровей	
•	 Пилинг	с	азелаиновой	кислотой	
•	 Пилинг	с	молочной	кислотой	
•	 Татуаж	бровей,	татуаж	глаз	
•	 Шоколадное	обертывание	тела	
•	 Парафинотерапия	рук	
•	 Пластический	массаж	лица	
•	 Прокалывание	ушей
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