Перечень медицинских услуг
Лечебная программа «Здоровье надолго». Рекомендована
при:
• нарушении обмена веществ;
• синдроме хронической усталости (головные боли, плохой сон, снижение
трудоспособности, немотивированной усталости);
• частых простудных заболеваниях;
• воздействии острого или хронического стресса;
• снижении половой функции вследствие психотравмирующей ситуации.
Программа рассчитана на 7 дней.
Программа «Крепкие нервы Антистресс I» (5 дней)
Программа «Крепкие нервы Антистресс II» (7 дней)
Данные программы помогут оставаться спокойным и уравновешенным в
любых жизненных ситуациях, повысит устойчивость организма к стрессам,
поможет обрести эмоциональную стабильность.
Программа «Прощай, корона!» (7 дней)
Программа восстановления после перенесенной ковид-инфекции.
Лечебная программа «Жизнь без боли».
Лечение подагры. Стимуляция надпочечников для
выработки собственных кортикостероидов.
Лечебная программа «Семь шагов к совершенству»
Очищение, оздоровление и похудение. Очищение – это ни
что иное, как оздоровление, освобождение от ненужных
токсинов и шлаков.
Лечебная программа для мужчин «Ловелас»
Рекомендована для: лечени мужских заболеваний. Программа
рассчитана на 5 дней.
Лечебная программа «Не болей»
Рекомендована для: для часто болеющих детей. Программа
рассчитана на 5 дней.

Лечебная программа «Стоп-аллергия»
Рекомендована для: лечения аллергии у детей и взрослых методом
аутоплазмотерапии (не имеет противопоказаний и побочных действий).
Программа рассчитана на 12 дней.
Лечебная программа «Восстановление после ковида»
Оздоровительный комплекс.
1. Консультация врача терапевта, гастроэнтеролога, невролога детского и
взрослого, педиатра, гинеколога, дерматовенеролога, ЛОР-врача.
2. Все виды массажа, грязевые аппликации и обертывания.
3. Ванны с фитосборами, гидромассажные ванны, УЗИ, озонотерапия.
4. Ингаляции, физиолечение, МОК (мониторная очистка кишечника).
5. Кислородные коктейли, травяные чаи, биомороженое.
Косметологические процедуры, плазмолифтинг
Консультация педиатра Консультация
терапевта.
Консультация невролога.
Консультация детского невролога
Консультация гастроэнтеролога.
Мониторная очистка кишечника с
озоном, фитосборами (МОК)
Консультация ЛОР врача
Дарсонвализация.
Магнитотерапия.
Лазеротерапия(МИЛТА) Ультразвуковая
терапия.
СМВ-терапия (луч).
Лекарственный электрофорез.
Грязелечение: гальваногрязь.
Ингаляции.
Ванны:
•
Жемчужные.
•
Жемчужные с фитосборами.
•
Йодобромные.
•
«Скипидарные белые».
•
«Скипидарные жёлтые».
•
«Бишофит». Гидромассаж 400л.с фитосборами Гидромассаж 400 л.
Душ-Шарко.

Циркулярный душ. Восходящий
душ.
КУФ носа/зева
Обработка зева лекарств.ср-ми Озонотерапия
в/в.
Плазмолифтинг лечебный Плазмолифтинг
косметический Озонотерапия:
•
нос
•
зев
Обкалывание озонокислородной смесью.
Малая аутогемотерапия с озоном.
Измерение сахара крови экспресс- методом. Залмановские
ванны (смешан)
Электрофорез с карипаином (карипазином)
Аппаратная диагностика организма
Блокада с озоном
Блокада с дипроспаном Общий
оздоровительный массаж
Общий лечебный массаж
Массаж шейно-воротниковой зоны
Массаж «здоровая спина»
Массаж живота
Массаж рук Массаж
ног
Массаж стоп
Антицеллюлитный массаж
Антицеллюлитный аппаратный
Медовый массаж
Медовый массаж
Массаж лица и зоны декольте(+маска)
Шоколадное обертывание
Обертывание кембрийской глиной
Тайский арома ойл массаж
Вакуум-градиентная терапия

