
Центр восстановительной
медицины и реабилитации

Курортный комплекс Надежда. SPA & Морской рай это не только пятизвездочный отель но и 
одни из лучших санаториев Геленджика и края. Гордостью Курортного комплекса является 
Центр восстановительной медицины и реабилитации великолепно оборудованный и 
поддерживающий самые современные технологии курортной медицины. Изумительная 
природа, живописные Кавказские горы, яркое солнце, ласковое и теплое море, насыщенный 
ароматом сосны и можжевельника воздух, умеренно-влажный климат гармонично дополняют
лечебный эффект и благополучно влияет на отдых с лечением на море. Центр работает по 
специально разработанным программам, корректирующим расстройства и заболевания 
костно-мышечной, нервной системы, органов дыхания, пищеварения, системы 
кровообращения, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ,
болезни и дисфункции мочеполовой сферы как для женщин так и для мужчин. Для 
маленьких гостей разработаны педиатрические программы.

Наше достоинство - высокий уровень обслуживания, соответствующий 
международным стандартам.

Диагностическая база:
В современной лаборатории Центра проводятся клинические и  биохимические 
исследования крови, иммуноферментный анализ крови на половые гормоны и гормоны 
щитовидной железы, на инфекции мочеполовой сферы, маркеры на отдельные 
онкозаболевания.

В кабинете функциональной диагностики проводятся  все необходимые методы 
исследования: РЭГ, ЭЭГ, ЭКГ, РКГ, РВГ, спирография и другие; 

УЗИ диагностика: УЗИ сердца и сосудов, органов брюшной полости, почек, мочеполовой 
системы и органов малого таза, щитовидной железы, молочных желез. Врачом-гинекологом 
проводится кольпоскопическое исследование на предмет раннего выявления онкопаталогии у
женщин.

Эндоскопический кабинет оборудован новейшей аппаратурой, исследование проводит 
высококвалифицированный врач, имеющий 2 высших квалификационных категории -  по 
гастроэнтерологии и эндоскопии.

Лечебная база:
«Бальнеотерапия» в переводе с латыни означает «лечение купанием». Водолечение 
оказывает благотворное влияние на общее самочувствие, а благоприятный морской климат 
делает бальнеолечение особенно эффективным. В Центре Восстановительной Медицины и 
Реабилитации применяют солевые, травяные, лекарственные, сухие углекислые ванны, 



подводный душ-массаж, души: Шарко, циркулярный, водопадный, восходящий. Доступные и
эффективные водные процедуры направлены на коррекцию функциональных нарушений со 
стороны сердечно-сосудистой системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
дыхательных путей, способствуют выведению токсинов и шлаков, улучшению состояния 
кожи.

Также, к услугам гостей фитобар с широким выбором лечебных чаев и кислородные 
коктейли с иммуностимулирующим эффектом.

Знаменитые 
Пятигорские высокоминерализованные сильно-сульфитные грязи о. Тамбукан 
пользуются наибольшей известностью и популярностью не только в России, но и за ее 
пределами и отличаются высокой эффективностью. Именно такие грязи использовались в 
Древнем Египте и греческих колониях Крыма для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, хронических заболеваний дыхательных путей, мочеполовой сферы, 
а также в косметических целях. Именно эти грязи используются при грязечении в Центре 
Восстановительной Медицины и Реабилитации.

Физиотерапевтическое отделение представлено всем необходимым современным 
оборудованием для электросветолечения, - это общая и локальная магнитотерапия, 
лазеротерапия, светолечение, ультразвуковая терапия. Помимо классических методов 
физиотерапии, здесь применяются такие уникальные инновационные технологии как:

«HI-TOP» - аппарат, работающий на внутри–и-межклеточном уровне, имеет такую 
особенность подачи сигнала, что позволяет лечить одного пациента сразу по двум - трем 
заболеваниям. Применяется в методиках по программам «Антистресс», направленных на 
восстановление психо-эмоционального состояния пациента;

«Андрогин» - аппаратно-программный комплекс для лечения сексуальных расстройств, 
воспалительных заболеваний мочеполовой сферы, повышающий тонус мышц тазового дна. 
Аппарат «Андрогин» на международных выставках неоднократно награжден золотой 
медалью и дипломом «Лучший физиотерапевтический комплекс».

«Мультимаг» - хроно – магнито – терапевтический комплекс, для общей и местной
 магнитотерапии. Это самая современная разработка ученых. В отличие от подобных 
аппаратов предыдущего поколения он не только выравнивает магнитное поле человека, но и 
подстраивается под биоритмы измененного органа, выравнивая их. Тем самым достигается 
быстрый противовоспалительный, противоотечный, обезболивающий эффект, быстрое 
восстановление функций всех органов и систем.  Этот метод лечения дает возможность 
значительно улучшать состояние здоровья пациентам с гипертонической болезнью, 
ишемической болезнью сердца, любыми заболеваниями нервной системы, начиная от 
невритов и невралгий до постинсультных изменений. Очень эффективен при заболеваниях 
суставов. 

В Курортном комплексе «Надежда» применяется уникальные методики 
иглорефлексотерапии, в том числе для снижения веса, лечение энуреза, алкогольной и 
никотиновой зависимости. Лечение проводит опытный врач-иглорефлексотерапевт, 
получивший специальность  и практические навыки по рефлексотерапии у истоков,  в 



республике Вьетнам.

В ингалятории пациенты получают все возможные виды ингаляций - с морской водой, 
травяные, солевые, лекарственные, с озонированной водой и другие. Ингаляции - 
прекрасный способ профилактики и лечения верхних дыхательных путей для детей и 
взрослых.

Массаж - классика санаторно-курортного лечения. В Центре Восстановительной Медицины 
и Реабилитации применяют все виды лечебного массажа. Эта процедура тонизирует мышцы, 
благоприятно воздействует на кровообращение организма. Работают массажисты, 
окончившие специальные учебные заведения.

К Вашим услугам великолепная спелеокамера, скорее даже спелеозал, все поверхности 
которого замощены настоящим минералом, выделяющим особые лечебные микрочастицы, 
особенно эффективные при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, 
заболеваниях легких и аллергиях. Здесь практически не размножаются микробы, а аэрация 
легких воздухом, насыщенным соляными ионами дает положительный терапевтический 
эффект.

Преимуществом Центра является электронная база данных, содержащая архив историй 
болезни и результатов исследований, что дает возможность наблюдать за состоянием 
здоровья гостей в течение многих лет в динамике.

Лучшее современное медицинское оборудование, высокий профессионализм сотрудников, 
каждый из которых обладает большим опытом работы, имеет первую или высшую 
квалификационную категорию, позволяет добиваться отличных результатов в лечении.
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