
 

 

ЛЕЧЕНИЕ В ПАНСИОНАТЕ «МАГНОЛИЯ» 

(г. Алушта, Крым) 

 

 
 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ: 
заболеваний верхних дыхательных путей 

нетуберкулезного характера, сердечно-сосудистой 

и нервной систем, опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Лечение предоставляется за дополнительную 

оплату. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА: 
диагностика, электро-свето-высокочастотная 

терапия, ингаляции, аромафитотерапия, 

спелеотерапия, массаж, водолечение, 

озокеритопарафинолечение, гидроколонотерапия, 

кислородный коктейль, фиточай. 

 

 

 

Перечень медицинских услуг:  

 

1) Врачебный прием: - прием терапевта, педиатра; - консультация узкого специалиста. 

 

2) Диагностика: - электрокардиография (ЭКГ) - спирограмма - определение объема легких; - 

ультразвуковая диагностика (УЗИ).  

 

3) Аппаратная физиотерапия: - УВЧ - лечение непрерывным или импульсным электрическим полем 

высокой или ультравысокой частоты; 

 

- КУФ - метод с использованием ультрафиолетовых лучей обладающих бактерицидным действием;  

- СМВ - терапия (Луч-4) - электромагнитное лечение, оказывающее противовоспалительное, 

обезболивающее, сосудорасширяющее действие; 

- Амплипульс - воздействие импульсных токов имеющих выраженное стимулирующее действие, 

способствуют противоспалительному влиянию; 

- ДМВ-терапия - лечение электромагнитными волнами дециметрового диапазона; - Вакуумный массаж - 

дает прекрасный лимфодренирующий, спазмолитический, противовоспалительный эффект;  

- Лекарственный электрофорез - сочетанное воздействие постоянного электрического тока и вводимого 

с его помощью лекарственного вещества;  

- Магнитотерапия - это процедура оказывает противовоспалительный, противоотечный, 

обезболивающий, антиаллергический и седативный эффект;  

- Ультразвук - это микромассаж тканей;  

- Электромиостимуляция - применяется для мышечной стимуляции и снятия боли. 

- Сканирующая лазерная терапия - это терапия с применением лазерного сканирующего луча; 

- Лазерная и КВЧ - терапия - обладает высоким терапевтическим эффектом практически при всех 

заболеваниях; 

- Д'Арсонваль - это воздействие с лечебной целью коронного высокочастотного разряда на кожные 

покровы. 

 

 



 

 

4) Ингаляции - введение лекарственных веществ в организм с помощью ингаляционного аппарата.  

 

5) Аромафитотерапия - это один из видов ароматерапии, которая использует целебные свойства 

эфирных масел растений.  

 

6) Спелеотерапия - это лечебное использование морской соли для лечения органов дыхания (Соляная 

пещера).  

 

7) Массаж. 

 

8) Водолечение: - гидромассаж; - ароматическая лечебная ванна; - жемчужная ванна; - гидролазерный 

душ - это процедура гидролазерного массажа с использованием лазерного излучения красного 

диапазона спектра; - душ Шарко; - циркулярный душ; - восходящий душ.  

 

9) Озокеритопарафинолечение -теплолечение.  

 

10) Гидроколонотерапия (Кишечное орошение) - очищение организма от шлаков и токсинов.  

 

11) Кислородный коктейль.  

 

12) Процедурный кабинет: - инъекции п/к, в/м, в/в; - инъекции в/в капельно. 

 

 

 

 

 

 

 

                   


