
SPA Hotel & Wellness «Приморье» предлагает Вам пройти комплексный курс оздоровления 
на одном из лучших курортов России! Свежий морской воздух побережья и атмосфера 
теплого уюта и покоя отеля способствуют наиболее эффективному восстановлению 
организма и нервной системы.

Медицинский центр отеля специализируется на восстановительном лечении широкого 
круга заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания нетуберкулезного 
характера, а также на комплексном очищении организма.

Wellness-центр Отеля оснащен современным физиотерапевтическим оборудованием, а также 
тренажерным и гимнастическим залами, где проводится восстановительное лечение всего 
опорно-двигательного аппарата по групповым и индивидуальным программам. В 
медицинском центре работают врачи, имеющие большой опыт работы в системе 
реабилитации, которые владеют преимущественно нелекарственными лечебными 
методиками. В центре большое внимание уделяется психоэмоциональному комфорту гостей, 
созданы комфортабельные условия пребывания и лечения. Все это в тесном союзе с горно-
морским климатом, который благоприятствует общему оздоровлению и избавлению от 
повседневных стрессов, позволяет нашим гостям в полной мере восстановить свои силы и 
жизненный тонус.

1. Лечение, реабилитация и профилактика 
заболеваний опорно-двигательного аппарата 
(суставов и позвоночника):
• Остеохондроз позвоночника

• Боли в спине различного происхождения

• Хронические заболевания крупных суставов

• Контрактуры после переломов, вывихов и других травм

• Состояния после травм позвоночника

• Спортивные травмы

• Состояния после операций на позвоночнике и суставах

• Нарушения осанки, сколиозы

• Кифозы, болезнь Шейерман-Мау, круглая спина Линдемана

• Болезнь Пертеса

• Плоскостопие

• Мышечная недостаточность

• Синдром системной гипермобильности

• Избыточный вес

2. Восстановительное лечение заболеваний органов
дыхания нетуберкулёзного характера:
• Хронические бронхиты в стадии ремиссии



• Бронхиальная астма

3. Лечение заболеваний нервной системы.

В центре работают:
• Врач терапевт, ортопед-вертебролог, физиотерапевт, врач невролог-рефлексотерапевт

• Кабинет ультразвуковой диагностики

• Физиотерапевтические и массажные кабинеты

• Ингаляторий

• Тренажерный зал (многофункциональные и узколокальные тренажеры)

• Гимнастический зал (представлены различные виды лечебной гимнастики)

• Кабинет остеопатической коррекции

• Процедурный кабинет

• Кабинет мониторной очитки кишечника

• Банный комплекс, инфракрасная кабина

• Бассейн с морской водой, аквааэробика

• Фитобар

Услуги врача ортопеда-вертебролога
• Консультации врача, индивидуальный подбор медикаментов

• Остеопатическая коррекция

• Миофасциальные техники

Показания к назначению у взрослых:
• головные боли (связанные с патологией позвоночника);

• боли в спине, прострелы;

• чувство сдавленности в груди (при нормальном ЭКГ);

• вегетососудистая дистония;

• хронические боли;

• локальный мышечный гипертонус;

• контрактура сустава миогенного характера;

• функциональные заболевания уха, синуситы, риниты (желательно после осмотра 

ЛОР-врача);
• синдром хронической усталости.

На лечение принимаются дети с 4-х лет.
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