
7 дней для взрослых по акции 

Стандартная лечебная диета, 4 разовое питание. Заезд: понедельник, среда  

Программа для детей Антистресс 

 

Позвоночник и суставы Сердце и сосуды 

1.Ингаляционная терапия №5 

2.Парафино-озокеритовые 

аппликации №5 

3.Водолечение №5 (ванны 

солевые, вихревые ножные) 

4.Массаж ручной 1 ед.  №5 

5. Фитотерапия: Овсяный отвар  

до завтрака 100мл ежедневно 

и фиточай 

1.Внутривенная капельная 

инфузия №3 кавентона или 

внутримышечно №3 кавентон                 

2.Парафино-озокеритовая или 

грязевая аппликация на 

воротниковую зону №3 

3.Аппаратная физиотерапия №5   

(токи Дарсанваля, массажное 

кресло, массажная кровать, 

электрофарез) 

4.Водолечение №5 

(общая йодо-бромная  или общая 

вихревая ванны) 

5.Релаксационная психотерапия 

№5 

6.Массаж ручной 1 ед. №5 

7.Фитотерапия: Овсяный отвар  

до завтрака 150мл ежедневно 

и фиточай 

1.Диклофенак в/м №3 или 

таблетки ортофена 

2.Водолечение №3 (общая 

вихревая ванна или бишофитовая 

ванна) 

3.Аппаратная физиотерапия №5 

(магнитотерапия, 

магнитолазерная терапия, токи 

Бернара, лечебное одеяло, 

электрофорез) 

4.Теплолечение №5: 

парафино-озокеритовые или 

грязевые аппликации на 

проблемные зоны 

5.Аппликация на проблемную 

зону с минеральной салфеткой 

или сосновым экстрактом или 

ДМСО с анальгином №5 

6.Массаж ручной №5 1 ед. 

7.Фитотерапия: Овсяный отвар  

до завтрака 150мл ежедневно 

и Фиточай 

1.Внутривенная капельная инфузия 

№3 (панангин или 

пентоксифиллин) или 

таблетки (пентоксифиллин или 

аспаркам)     

2.Гирудотерапия 1 сеанс (2 пиявки) 

или ВЛОК 1 сеанс при отсутствии 

противопоказаний 

3.Аппаратная физиотерапия №5 

(токи Дарсанваля, электрофарез, 

лечебное одеяло)  

4.Водолечение №5 

(ножная вихревая ванна или общая 

йодо-бромная  или общая 

углекислая ванна) 

5.Релаксационная психотерапия №5 

6.Массаж ручной 1 ед. №5 

7.Фитотерапия: Овсяный отвар  

до завтрака 150мл ежедневно 

и Фиточай 

Если процедура противопоказана – она может быть заменена на ингаляцию.   

Процедуры не передаются другому пациенту. 

   

 

5 дней для взрослых по акции 

Стандартная лечебная диета, 4 разовое питание. Заезд: понедельник, среда  

Программа для детей Антистресс 

 

Позвоночник и суставы Сердце и сосуды 

1.Ингаляционная терапия №3 

2.Парафино-озокеритовые 

аппликации №3 

3.Водолечение №3 (ванны 

1.Внутривенная капельная 

инфузия №2 кавентона или 

внутримышечно №2 кавентон                

2.Парафино-озокеритовая или 

1.Диклофенак в/м №2 или 

таблетки ортофена на 5 дней 

2.Водолечение №2 (общая 

вихревая ванна или бишофитовая 

1.Внутривенная капельная инфузия 

№2 (панангин или 

пентоксифиллин) или 

таблетки (пентоксифиллин или 



солевые, вихревые ножные) 

4.Массаж ручной 1 ед.  №3 

5. Фитотерапия: Овсяный отвар  

до завтрака 100мл ежедневно 

и фиточай 

грязевая аппликация на 

воротниковую зону №2 

3.Аппаратная физиотерапия №3   

(токи Дарсанваля, массажное 

кресло, массажная кровать, 

электрофарез) 

4.Водолечение №3 

(общая йодо-бромная  или общая 

вихревая ванны) 

5.Релаксационная психотерапия 

№3 

6.Массаж ручной 1 ед. №3 

7.Фитотерапия: Овсяный отвар  

до завтрака 150мл ежедневно 

и фиточай 

ванна) 

3.Аппаратная физиотерапия №3 

(магнитотерапия, 

магнитолазерная терапия, токи 

Бернара, лечебное одеяло, 

электрофорез) 

4.Теплолечение №3: 

парафино-озокеритовые или 

грязевые аппликации на 

проблемные зоны 

5.Аппликация на проблемную 

зону с минеральной салфеткой 

или сосновым экстрактом или 

ДМСО с анальгином №3 

6.Массаж ручной №3 1 ед. 

7.Фитотерапия: Овсяный отвар  

до завтрака 150мл ежедневно 

и Фиточай 

аспаркам)  на 5 дней   

2.Гирудотерапия 1 сеанс (2 пиявки) 

или ВЛОК 1 сеанс при отсутствии 

противопоказаний 

3.Аппаратная физиотерапия №3 

(токи Дарсанваля, электрофарез, 

лечебное одеяло)  

4.Водолечение №3 

(ножная вихревая ванна или общая 

йодо-бромная  или общая 

углекислая ванна) 

5.Релаксационная психотерапия №3 

6.Массаж ручной 1 ед. №3 

7.Фитотерапия: Овсяный отвар  

до завтрака 150мл ежедневно 

и Фиточай 

Если процедура противопоказана – она может быть заменена на ингаляцию.   

Процедуры не передаются другому пациенту. 

 

 


