
СПА-центр санатория «Юность» предоставляет следующие услуги: 

• влажный флоатинг 

• индийская баня «Махарини» 

• гидробайк (велосипед в воде) 

• СПА-капсула с обертываниями 

• кедровая фито-сауна 

• СПА для двоих (ванна «Инь-Янь», массаж) 

• фиш СПА 

• аювердический массаж 

• косметолический кабинет 

• СПА-массаж и подводный душ-массаж 

• стоунтерапия 

• хромотерапия 

• контрастные купели 

• хамам 

Природные лечебные факторы: 

Климатолечение:
основные методы климатотерапии (климато-погодных факторов),
используемые с лечебно-профилактической целью: 

• аэротерапия 

• гелиотерапия 

• дасотерапия 

• талассотерапия (купание в водоемах) 

Грязелечение:

Для грязелечения применяются:

• сапропелевые лечебные грязи озера Дикое Дятловского района Гродненской области 

(пресноводные, pH = 7,4) 
• сульфидные иловые грязи озера Саки Крымского полуострова 

Грязи применяются в виде:

• гальваногрязевых процедур 

Лечебно-диагностическая база (медицинские кабинеты и оборудование) расположена в 
здании(ях): лечебный корпус:

• клиническая лаборатория (гематологический анализатор «Serono-190», «Рефлотрон», 

• ионоселективный анализатор, «Urima C») 

• ультразвуковая диагностика (аппарат УЗИ «Аlokа 4000») 

• функциональная диагностика (реограф «Нейрософт РеоСпектр - 3») 

• холтеровское мониторирование (аппараты «OXFORD Medical Prima», «Index Oscan») 



электрокардиография (электрокардиограф «Нейрософт Поли Спектр – 8Е») 

Методы лабораторной диагностики:
• биохимические (биохимический анализатор «Рефлотрон») 

• гематологические 

• общеклинические (гематологический анализатор «Serano 190+», анализатор мочи 

«Урискрин», фотоколориметр КФК-3, микроскоп) 

методы функциональной диагностики: 

• ЭКГ 

• мониторинг по Холтеру (холтер «Oxford Instruments») 

• реовазография (верхних и нижних конечностей) 

• реоэнцефалография 

• узи – диагностика (дуплексное сканирование сосудов) 

• ароматерапия (фитотрон «АГЭД-01») 

• вакуум-терапия (аппарат «Vacumed») 

• ванна сухая углекислая («Reabox» (2 ед.)) 

• ванны вихревые (для нижних конечностей) 

• ванны гидромассажные (ванны «Гейзер», «Аquadelicia») 

• ванны жемчужные (хвойно-жемчужные) 

• ванны общие (ванны лечебные (4 ед.) «Laguna» - хвойные, хвойно-жемчужные, 

ароматические, медово-пенистые, сапропелевые) 
• ванны скипидарные (желтая и белая эмульсии) 

• велнес-коучинг 

• вытяжение позвоночника подводное (вертикальное, методом провисания под 

собственным весом) 
• вытяжение позвоночника сухое (кушетки «Relax», «Ormed professional») 

• галотерапия (спелеокамера, установка аэрозольная «Аэромед») 

• гидротерапия кишечника (аппарат «Colon Hydro») 

• гирудотерапия (пиявки) (кушетки (5 ед.)) 

• душ лечебный (циркулярный, душ Виши) 

• душ струевой (душ Шарко) 

• душ-массаж подводный (ванна «Аquadelicia» (1 ед.)) 

• иглорефлексотерапия (классическое иглоукалывание, фармакорефлексотерапия) 

• ингаляции (аэрозольтерапия) (ингаляторы «Med-2000» (3 ед.)) 

• кабинеты профильных специалистов (стоматолога, невролога, УЗИ-диагностики) 

• карбокситерапия (газовые уколы) 

• компрессионная терапия (система «Lympha-mat» («Лимфамат»)) 

• косметология (маски, массаж лица, мезотерапия, СПА-массаж, плазмолифтинг, 

аппараты «Viora ReAction», «Viora Infusion» лампа «Bioptron», сауна ИК «Firo», 



фотоэпиляция аппарат «MiniSilk ») 
• криотерапия (криосауна «Крион», локальная - «Kryotur 600») 

• лазерная терапия (аппараты «Рикта 04/4» (3 ед.), «Узор- 2К», «АЛТ УЛЕЙ-2км») 

• лечебная физкультура (ЛФК) (тренажеры, коврики, шведская стенка, обручи, аппарат 

Назарова; пилатес) 
• магнитотерапия (аппараты «Полюс-2», «Unispok», «Проспок», «Гинеспок», «Bemer-

300», «Алмаг» (2 ед)) 
• массаж аппаратный (массажные кушетки «Релакс»- 2ед., «Nugа Bеst», «Syogra», 

вибрационный массажер для ног BL-6500) 
• массаж бесконтактный (ванна гидромассажная «Aquai») 

• массаж вакуумный (аппарат «Physiovac», баночный массаж) 

• массаж ручной (кушетки (7 ед.), SPA-массаж, холистический) 

• озокерито-парафинолечение (кушетки (3 ед.)) 

• озонотерапия (питьевое озонирование дистиллированной воды, внутривенное 

введение озонированного физиологического раствора, подкожные инъекции озона) 
• оксигенотерапия (кислородотерапия) 

• процедурный кабинет (капельницы) 

• реабилитационная капсула (СПА-капсула) (СПА-капсула «NeoQi Harmony») 

• сауна инфракрасная 

• светолечение (лампа «Биоптрон», местное УФО) 

• стоматология 

• стоунтерапия (массаж камнями) (жадеитовые камни) 

• тренажерный зал (механотерапия) (тренажеры «Ketler», «SunGym», «SportsArt-Fitnes»)

• увч-терапия (аппарат «УВЧ - 60») 

• фитотерапия (6 сборов) 

• фиш-SPA 

• ходьба скандинавская 

• электрогрязелечение (гальваногрязелечение) (аппарат «Поток» - 4 ед.) 

• электролечение (аппараты «Радиус» (3 ед.), «УЗТ - 1-08» (2 ед.), BL-6500, СМВ 

терапия «Луч-4», «Искра», «АВИМП», «УГН-4», «Ультратон», «Дарсонваль») 

Работают следующие специалисты:
• врач функциональной диагностики 

• врач физиотерапевт 

• врач инструктор ЛФК 

• врач стоматолог 

• врач косметолог 

• врач УЗИ-диагностики 

• врач невролог 

• врач терапевт 



• врач иглорефлексотерапевт (гирудотерапевт) 

• врач кардиолог 

• врач реабилитолог 
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