
ЛЕЧЕНИЕ

За  дополнительную  плату  в  медицинском  центре  пансионата  «Крымские  зори»  лечение
верхних  дыхательных  путей,  сердечно-сосудистой  системы  и  периферической  нервной
системы.  Разработаны  специальные  медицинские  программы:  антистресс,  легкие-бронхи,
общеоздоровительная программа. Медицинские программы предусматривают диагностику и
лечение с использованием современной медицинской аппаратуры.

«АНТИСТРЕСС»

Для  тех,  кто  утратил  душевное  равновесие,  при  самых  разных  состояниях  –  от  стресса,
депрессии или невроза до хронической усталости, пагубной привычки. Кому конкретно?!. Да
всем нам – от домохозяйки до бизнесмена, кто живет сочувствуя и сострадая, сотрудничая и
сопереживая.  Лечебный  эффект  достигается  с  помощью  фитотерапии,  ароматерапии,
энотерапии, массажа  и  гидромассажа, посещения  бассейна, саун, занятий  в тренажерном
зале, физиотерапевтическими методами воздействия в сочетании с умело организованными
развлечениями  –  экскурсиями  по  прекрасным  местам  Крыма.  Беседа  психолога  поможет
снять отрицательную энергию и обрести душевное равновесие и уверенность в себе.

«ЛЕГКИЕ – БРОНХИ»

Программа  для  людей  с  заболеваниями  верхних  дыхательных  путей,  легких  и  бронхов  не
туберкулезной  этиологии.  Опытные  специалисты  подберут  индивидуальную  программу
диагностики  и  лечения  с  использованием  физиотерапевтических  методов  (электро  и
светолечение,  лазерная  и  квантовая  терапия),  лечебных  ингаляций  с  травами  горного
Крыма,  грязелечения,  массажа,  эффективной  нетрадиционной  терапии,  массажа  и
гидромассажа,  уникального  комплекса  «Соляная  пещера».  Высокая  концентрация,
качественный состав соли, достигаемый особым способом в сочетании с низкой влажностью,
обеспечивает  широкий  спектр  лечебно-оздоровительного  воздействия  на  организм.
Ароматерапия позволяет, используя внутренние возможности природы, сделать нашу жизнь
более  радостной,  здоровой  и  счастливой.  Запахи,  воздействуя  на  тело  и  душу,  помогут
обрести внутреннее равновесие, избавиться от болезней и улучшить настроение.

«ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА»

Показана  часто  и  длительно  болеющим  взрослым  и  детям,  жителям  неблагоприятных
климатических  и  экологических  зон,  при  хроническом  переутомлении.  Проводится
комплексное  обследование  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем  с  целью  ранней
диагностики  заболеваний  сердца,  сосудов  и  органов  дыхания,  эффект  достигается  с
помощью  фитотерапии,  ароматерапии,  энотерапии,  массажа  и  гидромассажа,  посещения
бассейна,  саун,  занятий  в  тренажерном  зале,  физиотерапевтическими  методами
воздействия и т.д.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:

ДИАГНОСТИКА Современные  методы  диагностики:  компьютерная  электрокардиография,
спирография,  ультразвуковая  диагностика/  сердечно-сосудистой  системы,  артериального
давления.

КОМПЛЕКС  «СОЛЯНАЯ  ПЕЩЕРА» Лечение  и  профилактика  заболеваний  верхних
дыхательных путей, легких и бронхов. Выраженный антистрессовый и противоаллергический
эффект.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ Гидромассажные, ароматические, вихревые, антицеллюлитные ванны.

ЭЛЕКТРО-СВЕТО-ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ Электротерапия  (более  100  видов  генерируемых
токов), лазеро и ультразвуковая терапия, квантовая терапия, КУФ, УВЧ, пневмомассаж.

МАССАЖ Лечебный, спортивный, антицеллюдитный, дренирующий.

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ Мониторная очистка кишечника. Выведение токсинов и шлаков.



ФИТОТЕРАПИЯ Лечебные  чаи  на  основе  целебных  экологически  чистых  трав  горного
Крыма.

АРОМАТЕРАПИЯ Иммуномодулирующее, противовоспалительное, антистрессовое действие
натуральных эфирных масел.

ИНГАЛЯТОРИЙ Ультразвуковые  и  тепловлажные  ингаляции  отваров  трав  и
медикаментозных смесей.

ЭНОТЕРАПИЯ Лечение вином по старинным рецептам народной медицины 


