
СЛОВАРЬ
ЛЕЧЕБНЫХ
ПРОЦЕДУР

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



Mарианске-Лазне – ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
B районе этого известнейшего курорта бьют более ста минеральных источников, причем, вода многих из них значи-
тельно отличаются по своему химическому составу.
Питьевые курсы лечения оказывают благотворное воздействие на расстройства пищеварительной системы, заболева-
ния печени, почек и мочевыводящих путей. Bода разных источников по-разному проявляет свои целебные свойства,
именно поэтому питьевое лечение назначает врач-специалист. Bоду местных источников используют также для инга-
ляций и минеральных ванн (см. «Бальнеотерапия»: Питьевое лечение минеральными водами).
Kурорт Mарианске-Лазне известен также благодаря геотермальному газу, выходящему с водами источника Mарии и ис-
пользуемому в комбинации с минеральной водой в углекисло-минеральных (см. «Бальнеотерапия»: Mинеральные
ванны) и других, в т.ч., сухих углекислых ваннах, когда газ закачивается в надеваемый на тело мешок, что использу-
ется для лечения расстройств кровообращения, гипертонии и даже сексуальных дисфункций (см. «Бальнеотерапия»:
Cухие углекислые ванны). Mетодом подкожного впрыскивания углекислого газа природного происхождения в обла-
сти крупных суставов и позвоночника достигается снижение болевых ощущений и ускоряются восстановительные про-
цессы (см. «Бальнеотерапия»: Газовые инъекции).
Благодаря противовоспалительным и целительным свойствам торфяные грязи в курортно-лечебной практике
Mарианске-Лазне применяют в виде аппликаций при расстройствах опорно-двигательной системы, а также для
лечения широкого спектра гинекологических заболеваний, включая бесплодие (см. «Аппликации»: Лечебные торфо-
грязевые аппликации, Гинекологические грязевые аппликации).

В СОЮЗЕ С ПРИРОДОЙ...
приветствуем Вас в гостях у крупнейшего в Европе oneротора
сети курортных отелей «Danubiu s Hotels Group»',
имеющего огромный опыт органиэафчи санаторно-курортного
отдыха и лечения.
Расположены наши спа-отели на наиболее известных курортах
Фанфики, Ругмынии, Словакии и Чехии. К услугам наших
гостейширокий спектр лечебных процедур, разработанных
на основе использования природшх факторов упомянутых стран:
тут и термальные воды, и лечебные фязи, и мтеральные
источнипъ и природные газы. Традиции такого печения уходят
нориями в далекое прошлое, и, предлагая сегодня нашим гостям
уникальньм огыт лечебно-оздоровительного отдыха,
мы огмраемся как на зги традиции, так и на новейшие знжия
в области медицины и курортологии.

Cпа-этикет в отелях «DANUBIUS»

Уважаемые гости, в интересах обеспечения безопасности и покоя посетителей
нашего бальнео-комплекса просим ас соблюдать следующие правила:

� Bход в бальнео-комплекс, бассейн и влажную зону возможен только в тапочках.

� Bсегда принимайте душ перед пользованием бальнео-комплексом и бассейном.

� Kому-то из посетителей нравится посидеть в сауне нагишом, а кому-то – нет.
Mы стараемся учитывать культурные традиции всех постояльцев отеля, поэтому
просьба сначала ознакомиться с правилами пользования данным спа-объектом.

� Из гигиенических соображений убедительно просим всегда подстилать под себя
полотенце в сауне и принимать душ перед тем, как окунуться в купель или бассейн.

� Просьба приходить на процедуры к назначенному времени, поскольку мето-
дисты часто загружены до предела, и, опаздывая, ы не сможете воспользо-
ваться процедурой в полном объёме.

� Просьба учесть, что в некоторых из наших спа-отелей действует правило полной
или частичной оплаты процедуры в случае неявки или отказа.

� Если у ас имеются замечания по отдельным процедурам или спа-услугам вообще,
то ы можете заполнить анкету гостя, сделать запись в книге отзывов и предло-
жений у консьержа или обратиться непосредственно к заведующему бальнео-
компленксом.

Приятного отдыха и времяпровождения!!

Léčebné Lázně Mariánské Lázně, a.s.
Masarykova 22. CZ-35329 Mariánské Lázně

Tel.: +420 354 655 501-9 Fax.: +420 354 655 500
E-mail.: reservations@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz
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Словарь курортных 
процедур и терминов

marienbad.cz
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СВЕТОТЕРАПИЯ
15 Биоптронная лампа да 4 – 6 

15 Увч-терапия нет 15 – 20 

ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ
15 Сухие обёртывания нет 15 

16 Витасалин нет 12 – 15

16 Геровитал да 5 

КРИОТЕРАПИЯ
16 Криогенная воздушная струя да 15 – 20 

РЕЛАКСАЦИЯ | МАССАЖ
16 Тайский массаж нет 30 – 120 

17 Релаксационный массаж головы и лица нет 20 

17 Традиционный сухой щеточный массаж нет 15 

17 Комфорт-массаж «дольче вита» нет 50 

17 Точечный массаж шиатсу нет 75 

18 Стоун-терапия нет 30 – 60 

18 Вакуумный массаж «витал» нет 20

18 Массаж с шоколадом нет 20 – 50 

18 Очистительный медовый массаж спины нет 15 – 40 

18 Частичный классический массаж после грязевого укутывания нет 15 

18 Классический массаж (применяется гель с экстрактом плюща) нет 20 – 40 

19 Тибетский массаж нет 30 – 40 

19 Точечный массаж нет 20 – 30 

19 Регенерационный массаж нет 30

19 Ручной лимфатический массаж головы да 30

19 Правильная осанка нет 30

20 Сигорол – массажный валик нет 30

РЕЛАКСАЦИЯ | ПРОЧИЕ РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
20 Аппликации «сон афродиты» нет 45

20 Обработка тела комплексом «мёртвое море» нет 60

20 Световая терапия да 30

20 Песочно-солнечная терапия нет 20

20 Сауна нет 10 – 15

21 Солярий нет 10 – 30

21 Турбосолярий нет 3 – 14

ФИТНЕС
21 Фитнес-программа пилатеса нет 60

21 Нордическая ходьба нет 60 – 75

22 Тайцзи-цюань нет 60 – 75

22 Power plate нет 20

22 Механотерапия (лфк) да 30

22 Биостимулятор да 8 – 35

22 Биосолярий нет 6 – 12

23 Лаватерм, дуотерм нет 20

23 Экстремитер нет 25 – 50

23 Myofeedback да 20

23 Вибросауна нет 30 – 45

23 Релаксационная гимнастика нет 60

*Кл ==  Классическая лечебная – Список процедур, которые могут быть бесплатно добавлены в Классическую лечебную путевку.
Время начала и окончания процедур указаны приблизительно; в длительность процедуры включено время на переодевание и принятие душа.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ ||  МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
6 Питьевое лечение минеральными водами нет
6 Минеральные ванны нет 20+15

6 Минеральные ароматические ванны нет 20+15 

6 Сухие углекислые ванны нет 20 – 30 

7 Газовые инъекции да 5 

ДИАГНОСТИКА И МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 Первичный прием – –

7 Наблюдение врача – –

7 Заключительный прием врача – –

7 Обыкновенный осмотр врача – –

ГИДРОТЕРАПИЯ
7 Подводный душ-массаж BНБО 10 – 20 

8 Жемчужные ванны нет 10 – 20 

8 Гидроколонотерапия да 30 – 45 

8 Шотландский душ BНБО 15 

8 Гейзерная ванна нет 30 

8 Водолечение нет 30 

8 Лечебная физкультура в бассейне нет 20

ФИЗИОТЕРАПИЯ
9 Лечебная физкультура в группах да 20

9 Индивидуальные занятия лечебной физкультурой да 20

9 Лечебный общий массаж BНБО 40

9 Лечебный местный массаж BНБО 20

10 Сегментарный массаж и массаж соединительных тканей BНБО 20

10 Акупрессурный массаж стопы нет 30 

10 Мануальный лимфодренаж BНБО 40 

10 Императивно-корригирующие мануальная терапия и гимнастика да –

10 Ультразвуковая терапия да 5 – 15

11 Гимнастика спины да 20

11 Холлистический аромамассаж нет 20

11 Эрготерапия да 30

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
11 Интерференционная терапия да 15 – 20 

12 4-секционные гальванические ванны да 15

12 Лечение импульсными токами да 3 – 15 

12 Магнитотерапия BНБО 10 – 30 

12 Коротковолновая диатермия нет 10 – 20 

12 Phyaction да 3 – 20 

АППЛИКАЦИИ
13 Аппликации парафанго BНБО 20

13 Лечебные торфо-грязевые аппликации да 20 – 30

13 Гинекологические торфо-грязевые аппликации да 20 – 60 

13 Парафиновые ванночки для рук нет 15 – 20

ИНГАЛЯЦИИ
14 Аэрозоль-ингаляции BНБО 10 – 20 

14 Кислородные ингаляции нет 50 – 60 

14 Солевой грот (искусственная соляная пещера) нет 60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
14 Акупунктура да 5 – 50

14 Иглоукалывание для ушной раковины - аурикулотерапия да 15 

15 Слайд-стайлер нет 30 

*Кл ==  Классическая лечебная – Список процедур, которые могут быть бесплатно добавлены в Классическую лечебную путевку.
Время начала и окончания процедур указаны приблизительно; в длительность процедуры включено время на переодевание и принятие душа.
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Информации и советы для отдыхающих
1)   Для уточнения списка рекомендуемых Вам процедур всегда посоветуйтесь с врачом.

2)   Питьевой курс всегда согласовывайте с лечащим врачом, никогда не пейте больше воды, чем Вам предписано.

3)   При невозможности переносить какую-либо из процедур, обязательно информируйте об этом врача.

4)   Ваш лечебный план управляется компьютером. Поэтому просим Вас строго придерживаться назначенного времени
приема процедур. Если Вы не можете придти на процедуру вовремя, обязательно заранее проинформируйте об
этом персонал санатория.

5)   Любые проблемы, которые могут возникнуть во время лечения, просим Вас решать прямо на месте с ведущими
сотрудниками.

6)   Грязевое укутывание представляет достаточно большую нагрузку на сердце и сосуды. Принять решение о целе-
сообразности для Вас этой процедуры может только врач.

7)   Без согласия лечащего врача не меняйте также предписанное Вам ранее медикаментозное лечение.

8)   Часто на третий либо четвертый день лечения может возникнуть т.н. "курортная реакция", в результате которой
Вы временно почувствуете ухудшение самочувствия.

9)   Пациенты с фосфатными почечными камнями не должны пить воду Рудольфова источника.

10)   Источник Марии является не минеральным источником, но источником природного лечебного газа, который
используется для сухих газовых пакетов и подкожных инъекций.

11)   Минеральные ванны в Марианских Лазнях содержат кроме природного углекислого газа и минеральных солей
также гуминовые кислоты, которые являются важной составной частью лечебных грязей.

12)   Никогда не настаивайте на иной температуре минеральной ванны, нежели Вам предписано врачом. В общем
случае справедливо, что, чем холоднее минеральная ванна, тем она полезнее и содержит меньше пузырьков.
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БАЛЬ
24 Мариина грязевая минеральная ванна нет 35

24 Мариино озерко с кислородом нет 25

24 Мариина Кнеипп-терапия нет 5 

24 Мариин грязевой массаж нет 25 

24 Мариина ингаляция нет 12 – 15 

24 Мариин грязевой конверт нет 30

25 Классический частичный / общий массаж BНБО 20 – 40

*Кл ==  Классическая лечебная – Список процедур, которые могут быть бесплатно добавлены в Классическую лечебную путевку.
Время начала и окончания процедур указаны приблизительно; в длительность процедуры включено время на переодевание и принятие душа.

В нашем комплексе Новые и Центральные Лазни работают врачи-специалисты: уролог, гастроэнтеролог, окулист.

За дополнительную плату Вы можете пройти обследование у специалиста. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ

Лечебный Курорт Марианские Лазни предлагает уникальный и проверенный способ лечения детей с помощью лечебных проце-
дур на базе природных средств. Классическая лечебная путевка для детей с 6 лет специализируется на заболевания болезни дви-
гательного аппарата, почек и мочевовыводящих путей, гинекологические воспаления и заболевания дыхательного аппарата.
Профилактические программы предлагаем для детей в возрасте с 4 лет в сопровождении родителей. Лечебные программы вклю-
чают наблюдение опытным врачом - педиатром.

Классическая лечебная путевка для детей в возрасте с 6 лет до 12 лет
Минимальный срок пребывания - 7 ночей.
Программа включает: 7x проживание, полный пансион (в форме детского меню и напитков или диеты по назначению врача),
макс. 21 процедуру в неделю, вступительный и заключительный осмотр врача, контрольные осмотры по необходимости, вра-
чебное заключение и лабораторные анализы. Педиатр на основании вступительного осмотра составит индивидуальный лечебный
план с 2 – 3 процедурами в день, питьевым курсом и диетой.

Профилактическая лечебная программа для детей в возрасте с 4 до 7 лет
Минимальный срок пребывания - 7 ночей.
Профилактическая программа для детей в сопровождении родителей специализируется на повышение иммунитета и правиль-
ное развитие двигательного аппарата. Baby friendly комнаты, детские уголки и детская площадка в распоряжении.
Программа включает: 7x проживание, полупансион в форме детского меню, напитки в течение целого дня (чай, соки), кон-
сультацию с врачом, питьевой курс.
Лечебные процедуры: 3x ингаляция минеральной водой, 2x витасалин вместе с сопровождающим, 1x соляная пещера (сеанс 45
мин.) вместе с сопровождающим, 2x массаж мячом груди, 1x лечебная физкультура для спины, упражнения правильного дыха-
ния и упражнения при плоскостопии, свободный вход в бассейн с сопровождающим.

Профилактическая лечебная программа для детей в возрасте с 7 до 12 лет
Минимальный срок пребывания - 7 ночей.
Профилактическая программа для детей в сопровождении родителей специализируется на повышение иммунитета и правиль-
ное развитие двигательного аппарата. Baby friendly комнаты, детские уголки и детская площадка в распоряжении.
Программа включает: 7x проживание, полупансион в форме детского меню, напитки в течение целого дня (чай, соки), кон-
сультацию с врачом, питьевой курс.
Лечебные процедуры: 3x ингаляция минеральной водой, 1x упражнения с мячами для правильной осанки, 1x nordic walking
к источнику Прелат (совместно дети и сопровождающие), 1x соляная пещера (сеанс 45 мин.) вместе с сопровождающим, 2x ми-
неральная ванна или 2x сухая газовая ванна СО2, свободный вход в бассейн с сопровождающим.

Советы врача
- Не забудьте взять с собой историю болезни ребенка (написанную на компьютере или пишущей машинке).
- Не забудьте взять с собой лекарства, предписанные ребенку.
- Сопровождайте ребенка в течение всего времени приема процедур.
- Позаботьтесь о том, чтобы ребенок отдыхал в перерывах между процедурами.
- Не оставляйте ребенка без присмотра при подвижных играх во избежание травм.
- В случае острых форм заболеваний может возникнуть необходимость вызова скорой помощи и продолжения лечения в ста-

ционаре. По Вашему желанию мы можем организовать помощь по уходу за ребенком.

Свободное время на курорте
Для детей в наших санаториях подготовленные детские уголки, наружная детская площадка в санатории Центральные Лазни,
вблизи находиться природный парк Прелат с многими атракционами и Канатный центр с препятствиями, которий предлагает
проверить способности не только взрослым, но и детям с 3 лет. Дети также могут любоваться миниатюрами чешских замков и кре-
постей в миниатюрпарке Boheminium, посетить мини-зоопарк в городе Лазне Кинжварт или зоопарк и динопарк в Пльзне. 
Зимой можно пройти курс обучения - катание на горных лыжах. 
Возможность присмотра за детьми.

marienbad.cz
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ГАЗОВЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Это еще одна фирменная процедура Марианске-Лазне: упомянутый выше «Газ Марии»
CO2 вводится в виде инъекций подкожно в непосредственной близости от крупных
суставов и позвоночника, оказывая болеутоляющее действие, улучшая кровоснабже-
ние проблемных зон и способствуя скорейшему выздоровлению.  
� Рекомендуемая продолжительность: 5 мин. 
� Назначение врача:: необходимо
� Эффекты:: лечебный

ДИАГНОСТИКА И МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ 
Приобретая наши лечебно-оздоровительные или традиционные курортные пакеты,
по приезде на место Вы автоматически попадаете на первичный прием к одному из вра-
чей-курортологов. Делается это для того, чтобы в ходе такой начальной консультации
обсудить Ваши жалобы, уточнить историю болезни, а также убедиться ещё раз, что наме-
ченные процедуры действительно безопасны и принесут Вам пользу. По необходимости
врач может назначить Вам дополнительное обследование и/или лабораторные анализы. 

НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧА
Если Вы остаетесь в любом из спа-отелей нашей сети дольше недели, то Вам непре-
менно предложат также еженедельный врачебный осмотр, чтобы назначенный Вам курс
лечения дал наилучшие результаты и чтобы Вы получили оптимальный комплекс ле-
чебно-оздоровительных процедур. Иногда таким образом в лечебный план вносятся
коррективы, а в зависимости от позитивных изменений Вашего состояния могут назна-
чаться и дополнительные процедуры. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА 
Результаты Вашего пребывания на курорте будут подытожены на заключительном
приеме, когда врач еще раз проанализирует процесс выполнения лечебного плана. Тогда
же Вы можете получить необходимую консультацию по вопросам дальнейшего лечения,
а также по здоровому образу жизни, чтобы закрепить достигнутые на курорте успехи. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСМОТР ВРАЧА
На протяжении всего пребывания в спа-отелях «Данубиуса» наши врачи всегда будут
рядом, чтобы дать Вам необходимые рекомендации в отношении оптимального
использования предоставляемых лечебно-оздоровительных услуг и курортной инфра-
структуры. Вы получите как ответы на волнующие Вас вопросы, так и советы по предла-
гаемому у нас эффективному профилактическому лечению, по методам и способам
улучшения здоровья в целом. В любом случае проконсультируйтесь с врачем, прежде
чем записываться на те или иные фирменные процедуры с уникальным терапевтическим
действием. Более подробную информацию об этом и о записи на консультации Вы мо-
жете получить в приёмной службе Вашего спа-отеля или информационной службе
санаторно-курортных комплексов. 

ГИДРОТЕРАПИЯ

ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ  
Душ-массаж производится в ванне с водой 35 - 37 °С. Массажист под углом направляет
мощную водную струю (0,5 – 2,0 атм) на тело пациента с расстояния 10-15 см, процесс
повторяется несколько раз. Варьируя расстояние и угол, можно изменять интенсивность
воздействия водной струи. Такой глубинный массаж способствует расслаблению
мышечных и соединительных тканей, частичному снятию скованности в суставах. В ком-
плексе современного бальнео-курортного лечения душ-массаж считается одной
из наиболее эффективных расслабляющих процедур. 

� Рекомендуемая продолжительность::  10-20 мин. 

� Назначение врача:: необходимо в отдельных спа-отелях 
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

marienbad.cz

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | Минеральная водa и природный газ

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ
Лечебные минеральные воды – важный лечебный фактор Вашего пребывания на курорте. Средне-

и высокоминерализированные воды оказывают мягкое воздействие на желудочную секрецию, дея-
тельность кишечника, почек и печени. Питьевой курс предполагает прием минеральной воды на го-
лодный желудок в назначенных врачём дозах, что способствует оптимальному воздействию воды,

и более эффективному всасыванию минеральных веществ. Обычно рекомендуется приём внутрь 100
– 200 мл минеральной воды перед приёмом пищи. 

Наши спа-отели в Марианске--Лазне сооружены на водах всемирно известных источников, куда из-
давна на лечение приезжали пациенты с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. В Марианске-

Лазне сегодня действуют 7 таких источников с различным составом воды и терапевтическими
показаниями. Поэтому выбор источника и составление Вашего питьевого режима лучше доверить
врачу-специалисту. В рамках курсов питьевого лечения в Марианске-Лазне обычно назначают по
1 - 2 л воды в день.  

� Назначение врача:: не требуется (но в ряде бальнео-комплексов рекомендуется)

� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ  
Такие ванны с использованием местных минеральных вод и природного углекислого газа, просачи-
вающегося из земных недр, делаются только в Марианске-Лазне. Воду подогревают до 28 - 34 °С,
насыщают углекислым газом, пузырьки которого нежно щекочат кожу, способствуя эффективному
расслаблению и отдыху. С помощью этой процедуры легко достигается состояние общей релаксации
и отдыха. При этом углекислый газ активно впитывается через кожу, где его концентрация значительно
возрастает, благодаря чему уменьшается частота сердечных сокращений, снижаются артериальное
давление и нагрузка на сердце. Уже несколько процедур оказывают ощутимый позитивный эффект
на сердечно-сосудистую систему, нормализуют деятельность сердца и почек, снимают напряжение
и стресс. Методика проведения и лечебное воздействие схожи с углекислыми ваннами с тем преимуще-
ством, что все используемые в этой процедуре компоненты обеспечиваются местными природными
факторами. 
� Рекомендуемая продолжительность: 20 мин. + сухое обёртывание (15 мин.)
� Назначение врача:: не требуется
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

МИНЕРАЛЬНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ ВАННЫ  
Проходит также, как минеральная ванна, используется вода источников  бальбинова, фердинандова, ам-
брожова, каролинина. Различие же этих двух видов ванн в том, что помимо минеральных солей
в воду добавляются эфирные масла и экстракты лечебных растений. В частности, для смягчения кожи
и лечения экзем используется крапива, как противовоспалительное и ранозаживляющее средство –
ромашка, против болей в спине и суставах - хвощ полевой, раздражённую кожу успокаивают та-
нины и вытяжка из коры дуба. Применение рапы Мёртвого моря в сочетании с минеральными ваннами
даёт не только противовоспалительный и противоаллергический эффект, но и способствует повы-
шению элластичности и упругости кожи. 
� Рекомендуемая продолжительность: 20 мин. + сухое обёртывание (15 мин.)
� Назначение врача:: не требуется
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

СУХИЕ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ 
Это ещё одна «авторская» процедура Марианске-Лазне, для которой используют выходящий из земных
недр природный, так называемый «Мариин газ», содержащий 99,7% углекислоты. Обычно на бальнео-
логических курортах в лечебных целях используется пищевая углекислота, как в пищевой промышлен-
ности. Во время процедуры полностью одетый пациент удобно располагается на койке в герметичном
пластиковом мешке, доходящем до подмышек. Затем в мешок закачивается газ, который через одежду
впитывается в кожу, замедляя сердечную деятельность и снижая артериальное давление. Попадая в ор-
ганизм в терапевтических дозах, углекислота улучшает кровообращение, работу почек, действует про-
тивовоспалительно. Газ также стимулирует выработку основных мужских и женских половых гормонов
– тестостерона и эстрагена, поэтому данную процедуру назначают для нормализации половых функций
и смягчения климактерического синдрома. 
� Рекомендуемая продолжительность: 30 мин. 
� Назначение врача:: не требуется
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

Лечебные минеральные воды 

Минеральные ванны

Сухие углекислые ванны
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ЖЕМЧУЖНЫЕ ВАННЫ 
Жемчужные ванны похожи на жемчужные термальные (см. «Бальнеотерапия»: Термальные жемчужные
ванны). Различие их в том, что в первых вместо термальной применяется обычная пресная вода 32 - 34 °С,
насыщаемая воздухом через пузырьковую решетку. Во время 10 - 20-минутной процедуры подни-
мающиеся со дна ванны пузырьки воздуха нежно массирует тело, помогая забыть о проблемах и уста-
лости. Такое легкое механическое воздействие на пациента в сочетании с приятным шипением
способствует глубокому расслаблению. После этого в некоторых спа-отелях предлагают еще сухое
15-минутное обёртывание (см. «Прочие процедуры»: Сухое обёртывание).
� Рекомендуемая продолжительность::  10 - 20 мин. 

� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ
Известная также под названием “сифонное промывание кишечника” эта процедура широко применялась
в древних Египте, Китае и Индии. Однако популярная на Западе сегодня гидроколонотерапия появилась
на европейских курортах только в XIX в. Приём поцедуры происходит в позиции лежа, а в толстый
кишечник через прямую кишку закачивается очищенная тёплая вода. Затем с помощью специального
массажа методист подготавливает организм к удалению воды. Весь процесс занимает 30 - 45 мин.,
в результате такой чистки удаляются токсины, гнилостные бактерии, паразиты, наслоения на слизистой
оболочки кишечника и т.п. 
� Рекомендуемая продолжительность::  30 - 45 мин. 

� Назначение врача:: необходимо
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ
Такой душ оказывает сильное тонизирующее действие. Методист с расстояния 3 - 4 м направляет на тело
пациента сильную струю попеременно холодной и горячей воды (под давлением 3 атм). Сначала в тече-
ние 30 сек. подаётся горячая (38 - 40 °C), затем на 5 - 10 секунд - холодная (16 - 18 °С) вода. Этот про-
цесс повторяется несколько раз, сначала на передней, потом на тыльной стороне тела: струя проходит по
конечностям, затем – по корпусу и брюшной части, следуя направлению толстого кишечника. В заключе-
нине подаётся струя холодной воды. Данная процедура активизирует иммунно-защитные функции
организма, улучшает кровообращение и обмен веществ, дает омолаживающий эффект. 
� Рекомендуемая продолжительность::  15 мин. 

� Назначение врача:: необходимо в отдельных спа-отелях
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

ГЕЙЗЕРНАЯ ВАННА
Производит мягкий массаж кожи и подкожного пространства при движении крупных пузырей газа,
напускаемых в ванну через специальную решетку.
Показания: заболевания двигательного аппарата, климактерические дисфункции
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин. 

� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: болеутоляющий, регенерирующий

ВОДОЛЕЧЕНИЕ
При этой процедуре в зависимости от состояния пациента применяются шесть различных видов водо-
лечения. Неотъемлемой частью процедуры являются упражнения в реабилитационном бассейне. Перед
процедурой необходимо принять душ и затем, в соответствии с предписанием, выполнить все компо-
ненты лечебной процедуры. По окончании упражнений рекомендуется получасовой отдых в комнате
с релаксационной музыкой. Эта процедура достаточно утомительна и длительна по времени, после
нее рекомендован отдых.
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин. 

� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В БАССЕЙНЕ
Проходит в группах, при этом используется релаксационное действие теплой воды в комбинации
с двигательной терапией.
Показания: заболевания органов движения, в особенности состояния после операций и травм, забо-
левания позвоночника, камни в почках и мочевом пузыре без инфекционных осложнений, состояния
после урологических и гинекологических операций, ожирение, заболевания нервной системы
Противопоказания: все заболевания в острой форме, открытые кожные раны, гнойные и плесневые
заболевания, недержание мочи и стула, эпилепсия

� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин. 

� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ФИЗИОТЕРАПИЯ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В ГРУППАХ
Лечебная физкультура (ЛФК) является неотъемлемой частью как курортного лечения,
так и любой реабилитации. Занятия в группе гостей с похожим диагностическим
профилем ведёт методист-физиотерапевт. Наиболее часто такие групповые занятия
проводятся для лиц с нарушениями подвижности суставов и позвоночника, страдаю-
щим от остеопороза, ожирения, сосудистых заболеваний головного мозга и расстройств
сердечно-сосудистой системы. Упражнения различных комплексов ЛФК направлены на
разгрузку или укрепление определенных групп мышц, разработку суставно-тазовой
подвижности, тренировку костно-мышечной структуры и позвоночника с целью
поддержания правильного положения тела. Помимо упражнений на скорость, ловкость,
выносливость, развитие координации и мышечной силы, а также помимо элементов
фитнес в комплексы ЛФК обязательно включают  дыхательные упражнения.  
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин. 

� Назначение врача:: требуется
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
Индивидуальные занятия ЛФК проводятся под руководством инструктора-физиотерапевта
и по назначению врача. Комплекс физических упражнений разрабатывается для восста-
новления и развития локомоторных функций, а также для профилактических целей. ЛФК
включает активные и пассивные гимнастические упражнения, а также императивно-кор-
ригирующую гимнастику. В комплекс индивидуальной ЛФК могут включаться элементы
визуализации, интенсивного мышечного сокращения, активных и пассивных упражнений.
Индивидуальные занятия ЛФК также не обходятся без дыхательных упражнений, которые
органично дополняют упражнения на развитие координации, мышечной силы и гибкости. 
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин. 

� Назначение врача:: требуется
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ЛЕЧЕБНЫЙ ОБЩИЙ МАССАЖ  
Лечебный массаж, который нередко назвают «классическим», с применением различной
техники выполняет массажист-профессионал. Массаж обычно применяют для терапев-
тического воздействия на зоны возникновения вторичных изменений, вызванных раз-
личными травмами и патологиями. Благодаря вызываемому этой процедурой притоку
крови ускоряется процесс регенерации-выздоровления. Помимо улучшения местного
кровообращения массаж способствует устранению боли, расслаблению, восстановле-
нию мышечного тонуса. Лечебный массаж проводят, как правило, на спину, руки, нижние
конечности, брюшную зону, грудь и шею. В зависимости от зоны применения различают
общий или местный массаж. 
� Рекомендуемая продолжительность::  40 мин. 

� Назначение врача:: необходимо в отдельных спа-отелях
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ЛЕЧЕБНЫЙ МЕСТНЫЙ МАССАЖ
По результатам обследования и в соответствии с поставленным диагнозом физиотерапевт
назначает массаж того или иного участка тела. Делается это для обеспечения дополни-
тельного притока крови в данную зону, а также снятия мышечного напряжения и улучше-
ния подвижности суставов и соединительных тканей.
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин. 

� Назначение врача:: необходимо в отдельных спа-отелях 
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

СЕГМЕНТАРНЫЙ МАССАЖ И МАССАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 
Такой вид массажа требует знания особой техники воздействия, в т.ч., на рефлекторные
зоны. Применяется он на  четыре области: голову - шею, спину, грудь или таз. В частно-

marienbad.czЛечебный массаж

Шотландский душ

Гейзерная ванна

Лечебная физкультура в бассейне

Лечебная физкультура 

Лечебная физкультурав группе  
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сти, большим и указательным пальцами массажист проводит энергичные надавливания коротко-длин-
ными прямолинейными и круговыми движениями. Важно, что благотворное воздействие сегментарного
массажа ощущается не только месте его непосредственного применения, но и - через рефлекторные
зоны – во всем организме, отчего он и получил своё второе название – «рефлекторный массаж». Реко-
мендуют его также для снятия напряжения и усталости, при плохом сне, проблемах с пищеварением
и гипертонии. Не стоит забывать, что такой массаж представляет собой серьезную нагрузку для организма
и иногда может спровоцировать такие нежелательные побочные эффекты как учащение дыхания, боле-
вые ощущения в желудке, падение артериального давления и внезапную усталость. Поэтому назначается
сегаментарный массаж врачем-физиотерапевтом с соблюдением всех предосторожностей. 
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин. 

� Назначение врача:: необходимо в отдельных спа-отелях 
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ СТОПЫ
Рефлексотерапия зиждется на том факте, что на человеческой стопе находится более семидесяти тысяч
нервных окончаний, связанных со всеми внутренними и внешними органами энергетическими каналами.
Поэтому акупрессурный массаж проводится именно на кистях рук и стопах, стимулируя нервные оконча-
ния и повышая общий тонус организма. Такая техника массажа особенно эффективно стимулирует крово-
обращение, лимфатическую и иммунную системы, а также нормализует функции эндокринных желез.
Массаж оказывает расслабляющее и болеутоляющее действие, особенно, в случае поясничных и головных
болей. Акупрессура на стопы также показана при повышенной возбудимости и беспокойстве, бессоннице
и расстройствах пищеварительных органов.  
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин. 

� Назначение врача:: не требуется
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

МАНУАЛЬНЫЙ ЛИМФОДРЕНАЖ
Специальный вид массажа, проводимый как правило врачём-физиотерапевтом, воздействует на лимфати-
ческую систему и назначается особенно при наличии каких-либо нарушений лимфотока. Поглаживающими
размеренными движениями рук массажист воздействует на лимфатические узлы и сосуды. В результате
такой стимуляции лимфотока организм освобождается от токсинов,  скопившейся жидкости, продуктов
распада и шлаков. Лимфодренаж, как правило, проводится в местном режиме и занимает около получаса
по каждой конечности.  
� Рекомендуемая продолжительность::  40 мин. на каждое место аппликации
� Назначение врача:: необходимо в отдельных спа-отелях
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ИМПЕРАТИВНО-КОРРИГИРУЮЩИЕ МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И ГИМНАСТИКА
Такая мануальная терапия используется для лечения суставных заболеваний, сопровождаемых болями
и  ограничением двигательных функций, что нередко приводит к рефлекторным изменениям вроде
нестихающих болей и периодических спазмов. В большинстве случаев это происходит в межпозвоноч-
ных дисках. Императиврно-корригирующая мануальная терапия проводится как раз для снятия напря-
жения с поражённого диска и для восстанавления подвижности суставов. В начале процедуры болезненную
область «продавливают», а затем при помощи моментального «мановения» руки с приложением уме-
ренной силы сустав освобождается от боли. Описанная техника используется таким же образом и далее:
в виде коротких ритмичных движений от крайней до нейтральной позиции, без резких движений, при
постоянном надавливании. Это приводит к снятию блока или даже полному устранению боли. Процедуру
выполняет врач или методист-физиотерапевт, прошедшие специальную подготовку и имеющие соот-
ветствующую лицензию. Гимнастические упражнения включают медленные пружинистые движения на рас-
тяжение-сокращение,  элементы стретчинга и др. Проводит такие занятия методист-физиотерапевт. 
� Назначение врача:: необходимо
� Эффекты:: лечебный

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Используемый здесь высокочастотный интенсивный звук конвертируется в механическую и тепловую
энергии. В частности, 30 % полученнй механической энергии создаёт в тканях тела эффект микромассажа,
которые, расширяясь, выделяют тепло. Головкой аппарата, настроенной в постоянном или пульсирующем
режиме, воздействуют на кожу, предварительно смазанную парафиновым маслом или специальным гелем.
Глубина воздействия ультразвука составляет 2 - 6 см. Стимулируя ткани на молекулярном уровне, УЗ-те-
рапия вызывает определенные химические реакции в организме. В результате улучшается кровообраще-
ние, питание тканей, оказывается болеутоляющее и спазмолитическое действие. Выписывая направление,
врач уточнит, на какую именно часть тела следует провести УЗ-терапию, но как правило это место боле-
вых или болезненных ощущений.  

� Рекомендуемая продолжительность::  5 – 15 мин. 

� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный

ГИМНАСТИКА СПИНЫ
Эта процедура позволяет устранить большинство видов мышечной боли. Целью является
расслабление, растяжение и укрепление мышц, устранение болей и восстановление
нормальной физической активности. 
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин. 

� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный

РЕФЛЕКСНЫЙ МАССАЖ
При рефлексном массаже воздействие ведется на рефлексные зоны, связанные с внутрен-
ними органами. Применяются специальные техники воздействия на зоны, которые тера-
певт имеет возможность выбрать в зависимости от конкретного состояния пациента. Основу
техник составляют три базовых комплекса – шейный, спинной и тазовый.
� Рекомендуемая продолжительность::  15 – 30 мин. 

� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный

ХОЛЛИСТИЧЕСКИЙ АРОМАМАССАЖ 
Холлистический расслабляющий массаж улучшает циркуляцию крови, упругость кожи,
стимулирует иммунную систему, помогает переносить ежедневный стресс, приносит
полное расслабление, и в качестве сопутствующей терапии является полезным при многих
хронических и острых заболеваниях, например, при головных болях, либо постоянной фи-
зической и психической усталости.
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин. 

� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, болеутоляющий

ЭРГОТЕРАПИЯ
Эргометр является компонентом лечебной реабилитации, который помогает снять напря-
жение в больших суставах ног. Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, физи-
ческую работоспособность при различных уровнях предполагаемой нагрузки.
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин. 

� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
При этой процедуре используются накожные электроды различных размеров (с токами
средней частоты) с микровакуумной подушкой. В результате создается эффект микро-
массажа повреждённых тканей. Согасно заданной частоте применяемых токов можно до-
биваться понижения или повышения мышечного тонуса, анальгезирующего или
миорелаксационного воздействия на мышцы. Процедура, во-первых, смягчает боли и,
во-вторых, с помощью вакуумного микромассажа улучшает крово- и кислородоснабже-
ние тканей, активизируя механизмы самовосстановления организма.
� Рекомендуемая продолжительность::  15-20 мин. 

� Назначение врача:: необходимо
� Эффекты:: лечебный

4-СЕКЦИОННЫЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ  ВАННЫ
Такие ванны особенно эффективны при лечении хронических форм суставного ревматизма.
В ходе процедуры в ванночки с тёплой водой (34 °С) опускаются только предплечья и ноги,
по которым пропускается ток малой силы и низкого напряжения, и эти два фактора обес-
печивают лечебный эффект. Поскольку в воду помещены только конечности, напряжение и
сила тока тут могут быть несколько выше, чем в случае обычных гальванических ванн. (см.
Гальванические  ванны). Секционные ванны также улучшают кровоток.
� Рекомендуемая продолжительность::  15 мин. 

Электрoтерапия marienbad.cz
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АППЛИКАЦИИ

АППЛИКАЦИИ ПАРАФАНГО
Такие аппликации готовятся путем смешивания сухой местной лечебной грязи (напр.,
как в Пьештянах) с очищенным  устойчивым парафином  и парафиновым маслом. Смесь
затем нагревается и наносится на поражённые места слоем в 1 см, который затвердевает
при температуре 38 - 45 °С. Интенсивность теплоотдачи тут несколько меньшая, чем
в случае чистого парафина, поэтому данная процедура переносится легче. Этот метод
теплолечения расслабляет мышцы, снимает мышечные спазмы, смягчает вызванные
хроническими заболеваниями боли, стимулирует восстановительные процессы, улуч-
шает питание тканей. Кроме того, парафиновые аппликации обладают успокаивающим
действием, активизируют иммуно-биологические процессы. 
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин. 

� Назначение врача:: необходимо в отдельных спа-отелях
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ЛЕЧЕБНЫЕ ТОРФО-ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ
На курортах вроде Марианске-Лазне, где нет своих месторождений лечебной грязи,
в терапевтических целях применяются торфяные грязи (см. «Аппликации»: Грязевые ап-
пликации). Делается это по аналогии с обычными грязевыми аппликациями: нагретая
до 40 - 45 °С торфяная грязь наносится на тело, затем пациента целиком (либо  место ап-
пликации) накрывают на 20 мин. В заключение торфо-грязевая аппликация смывается,
и следует сухое обёртывание (см. в разделе «Прочие процедуры»: Сухое обёртывание).
Выделяемое грязью тепло способствует усилению кровообращения в пораженном
участке тела или органе, улучшению обмена веществ, размягчает мышцы и соедини-
тельные ткани, действует противовоспалительно.
� Рекомендуемая продолжительность::  20 – 30 мин.

� Назначение врача:: необходимо
� Эффекты:: лечебный, oбщеукрепляющий, медицинский велнес

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ТОРФО-ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ
При лечения гинекологических заболеваний в Марианске-Лазне применяют торфо-гря-
зевые аппликации и тампоны, а в Совате – сапропелевые грязи из солёного озера Урсу.
Торфяные и лечебные грязи используются для местного лечения в форме тампонов. Про-
цедура дает хорошие результаты не только при лечении воспалительных заболеваний
и в процессе послеоперационной реабилитации, но и при нарушениях менструального
цикла и климактерическом синдроме. 
� Рекомендуемая продолжительность::  20 – 60 мин. 

� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный

ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ ДЛЯ РУК 
В данной процедуре используются целительные свойства парафина. Сначала произво-
дится дезинфекция рук, которые затем несколько раз погружаются в расплавленный
тёплый косметический парафин. Последний тут же схватывается, образуя тонкий гер-
метичный слой на коже рук которые затем обёртывают плёнкой и согревают махровыми
рукавичками или полусапожками, чтобы подольше сохранить оптимальную предписан-
ную температуру.  Эта процедура не только улучшает подвижность суставов, уменьшает
хронические боли, но и оказывает лечебное воздействие, обеспечивая отличный уход за
тканями. В то же время парафиновые ванночки обладают успокаивающим действием,
активизируют иммунобиологические процессы.
� Рекомендуемая продолжительность::  15 – 20 мин. 

� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный

� Назначение врача:: необходимо
� Эффекты:: лечебный

ЛЕЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫМИ ТОКАМИ
В этом случае используется обезболивающий и спазмолитический эффекты гальванического и импульсного
токов в зависимости от частоты, интенсивности и других параметров. В результате оказывается болеуто-
ляющее воздействие и улучшается кровоснабжение. Процедура, как правило, назначается при растяже-
ниях связок, гематомах, отёках, дегенеративных заболеваниях суставов и межпозвоночных дисков.  
� Рекомендуемая продолжительность::  3 – 15 мин. 

� Назначение врача:: необходимо
� Эффекты:: лечебный

МАГНИТОТЕРАПИЯ 
В санатории Новые Лазни Вы можете опробовать процедуру, которая замедляет старение клеток и по-
могает их регенерации. Речь идет о традиционной для Марианских Лазней сухой газовой ванне CO2,
дополненной оксигентерапией.
Процедура проводится в положении лёжа на столе или койке, при этом воздействию искусственно гене-
рируемого магнитного поля (с помощью магнитных одеяла, индукторов (на голову) или цилиндра) под-
вергаются те или иные терапевтические зоны. Создаваемое  переменное магнитное поле воздействует
на клетки организма как подзарядка. Таким образом активизируются внутриклеточные обменные
процессы, стимулируются механизмы самовосстановления. Противопоказания: имплантированный элек-
трокардиостимулятор (водитель ритма), грибковые заболевания, опухоли,  беременность. 
� Рекомендуемая продолжительность::  10 – 30 мин. 

� Назначение врача:: необходимо в отдельных спа-отелях 
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

КОРОТКОВОЛНОВАЯ ДИАТЕРМИЯ
Коротковолновая диатермия является электролечебной процедурой, использующей тепловое воздействие
высокочастотного электрического тока. При этой процедуре происходит глубинный прогрев тканей
и органов, повышается местный метаболизм, ускоряется рассасывание хронических воспалительных,
посттравматических и послеоперационных инфильтратов, повышается эластичность связок, оказыва-
ется анальгетическое воздействие. Процедура применяется только по назначению врача. Длительность
10-15 минут.
Показания: хронические заболевания суставов, соединительной ткани и связок, хронические гинекологи-
ческие воспаления, послеоперационные состояния, ургентная инконтиненция
Противопоказания: кардиостимулятор, прямое воздействие на металлические имплантанты, злокаче-
ственные опухоли, острые воспаления, кровотечения, применение на живот в период менструации, при-
менение на эндокринные железы и зоны роста, тромбофлебиты и под
� Рекомендуемая продолжительность::  10 – 20 мин. 

� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: болеутоляющий, спазмолитический

PHYACTION
Устройство Phyaction позволяет использовать все доступные в настоящее время формы электротерапии.
Он, в основном, используется для анальгетического эффекта, для улучшения кровообращения, укреп-
ления мышц тазового дна и миорелаксационного эффекта для мышц скелета. 
Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата (вертеброгенный альгический синдром, синдром
«замороженного плеча»), невралгия, растяжения, недержание мочи, атонический мочевой пузырь, ишемиче-
ская болезнь нижних конечностей
Противопоказания: кардиостимулятор, опухоли, нарушения чувствительности, металлические имплантаты
в месте применения электротерапии, беременность, экземы, кровотечения
� Рекомендуемая продолжительность::  3 – 20 мин. 

� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: болеутоляющий
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ИНГАЛЯЦИИ 

АЭРОЗОЛЬ-ИНГАЛЯЦИИ
Ингаляции с водой минеральных источников достигают того же эффекта и основаны на том же прин-
ципе, что и соляные ингаляции, но имеют более сильное действие. Минеральная вода вдыхается па-
циентом через трубку. При ингаляции вода минерального источника попадает непосредственно
в дыхательные пути и легкие, помогая растворять слизь и очищать дыхательную систему. Ингаляции яв-
ляются эффективными при лечении хронических заболеваний дыхательных путей, аллергии или про-
студы,а также инфекционных болезней дыхательных путей
� Рекомендуемая продолжительность::  10 – 20 мин. 

� Назначение врача:: необходимо в отдельных спа-отелях 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

КИСЛОРОДНЫЕ ИНГАЛЯЦИИ 
Пациент удобно располагается в кресле, вдыхая кислородную смесь, которая подаётся через назальный ин-
галятор. Смесь содержит 40 – 60% кислорода и нормальный уровень влажности. Насыщая таким образом
организм, кислород стимулирует иммунную систему и деятельность головного мозга, улучшает работу
сердца и лёгких и рекомендуется для общего укрепления здоровья. Иногда в дополнение к ингаляции
предлагается витаминный коктейль. 
� Рекомендуемая продолжительность::  50 – 60 мин. 

� Назначение врача:: не требуется
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

СОЛЕВОЙ ГРОТ (ИСКУССТВЕННАЯ СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА)
Так называемый «солевой грот» сооружают из блоков природной соли и, в зависимости от местоположения
данного курорта, такой строительный материал может доставляться туда даже из источников, находящихся
в других странах. Дизайн солевого грота призван создать атмосферу лёгкости и расслабления. Гости удобно
располагаются в кресле, и, пребывая в расслабленном состоянии, дышат солёным воздухом. Солевые кри-
сталлики попадают в дыхательные пути и лёгкие и, благодаря антимикробному действию, способствуют
слизе- и мокротоотделению, очищению клеток слизистой оболочки. Лечение солёным воздухом – галотепа-
пия - эффективно применяется в случаях хронических заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов
и лёгких, аллергий, а также при восстановлении после простудных заболеваний и респиратурных инфекций.
Состояние полной релаксации еще в большей мере усиливает действие процедуры, «раскрывая» легкие
и снимая напряжение. 
� Рекомендуемая продолжительность::  60 мин. 

� Назначение врача:: не требуется
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

АКУПУНКТУРА
Как известно, акупунктура (иглоукалывание) – это китайская терапия с древнейшими корнями. Теоре-
тической основой ее является концепция жизненной энергии Ци, циркулирующей в организме человека
через систему основных и вспомогательных энергетических каналов - меридианов. Приверженцы аку-
пунктуры полагают поэтому, что болезнь – это результат блокировки или дисбаланса в течении Ци.
Адепты традиционной китайской медицины уверены, что с помощью акупунктуры большинство таких
дисбалансов и препятствий в энергетическом потоке можно устранять, а здоровье - восстанавливать.
К методу акупунктуры часто прибегают для обезболивания. Хотя сама техника предполагает исполь-
зование тончайших игл, которыми стимулируют так называемые акупунктурные точки, расположенные
на меридианах. Этот метод даёт хорошии результаты при лечении головных и суставных болей, а также
аллергических заболеваний и астмы. 
� Рекомендуемая продолжительность::  5 – 50 мин. 

� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ  ДЛЯ УШНОЙ РАКОВИНЫ - АУРИКУЛОТЕРАПИЯ
По определению, аурикулотерапия является способом поддержания здорового состояния организма,
при котором используются точки на мочке уха для диагностики и воздействия, которое позволяет ле-
чить функциональные или иные изменения, вызванные болезнью. Точки на мочке уха активны только
в случае наличия патологического состояния.

� Рекомендуемая продолжительность::  15 мин. 

� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный

Слайд-Стайлер
Косметическая противоцеллюлитная процедура, которая включает применение пара-
фангового или коричного компресса, массажа давлением с помощью аппарата лимфо-
вен и косметического ухода за кожей.
Противопоказания: повышенная чувствительность к экстракту корицы, расстройства
кровообращения, гнойные и микологические заболевания кожи.
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин. 

� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: антицеллюлитный

СВЕТОТЕРАПИЯ 

БИОПТРОННАЯ ЛАМПА 
Облучение биоптронной лампой – это метод оздоровления организма с помощью поля-
ризованного света, излучаемого галогенной лампой, что оказывает биостимулирующий
эффект. Содействуя развитию клеток, поляризованный свет т.о. стимулирует живые ткани.
Свет биоптронной лампы применяется в местном режиме после тщательной очистки
и обезжиривания кожной поверхности. Под его действием замедляются дегенеративные
процессы в клетках, идет ускорение процессов заживления ран, ссадин и шрамов. Све-
толечение улучшает микроциркуляцию, снимает боли, и поэтому успешно применяется
также при лечении воспалительных заболеваний уха, носа и придаточных носовых пазух. 
� Рекомендуемая продолжительность::  4 – 6 мин. 

� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

УВЧ-ТЕРАПИЯ 
Данный вид лечения проводится в местном или общем режиме с использованием ульт-
рафиолетовых лучей, присутствующих также в солнечном излучении. Процедуры УВЧ
проводятся с различными целями: для повышения сопротивляемости организма, укреп-
ления мышечных функций, стимуляции кроветворного процесса и т.п. Показаны они
и в случае целого ряда кожных заболеваний, в том числе, псориаза и экземы.
� Рекомендуемая продолжительность::  15 – 20 мин. 

� Назначение врача:: не требуется
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

СУХИЕ ОБЁРТЫВАНИЯ 
Данная процедура, как правило, проводится в комплексе с влажными процедурами
и сразу же по их окончании (например, после минеральных ванн или грязевых апплика-
ций). Укутанный сухими одеялами пациент удобно располагается на топчане на целых 15
мин., за это время температура крови нормализируется, а тело расслабляется. Анти-
стрессовый эффект сухих обертываний настолько сильный, что наши гости во время про-
цедуры нередко засыпают. 
� Рекомендуемая продолжительность::  15 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, общеукрепляющий, медицинский велнес

ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ – БАНОЧНЫЙ МАССАЖ
Первоначально проводится массаж проблемной области тела банками, затем банки устанавли-
ваются на данную область. После их установки с помощью охлаждения в банках создается ва-
куум, что приводит к присасыванию банок на коже. При этом увеличивается циркуляция крови
и кислорода в области проблемного участка, что способствует удалению из подкожной обла-
сти токсинов, детоксикации организма, облегчению болей в спине и улучшению функций со-
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ответствующего внутреннего органа. Терапия действует на физическом, рефлекторном и метаболическом
уровне, оказывая влияние на обменные процессы во внутренних органах, а также стимулирует иммунитет.
� Рекомендуемая продолжительность::  40 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ВИТАСАЛИН
В специальном боксе распыляется водный раствор Витасола с солями Мертвого моря. Из образующейся взвеси
через кожу и дыхательные пути пациента лекарственная смесь попадает в организм, где активно реагирует со
свободными радикалами, предотвращает повреждение клеток, препятствует процессам преждевременного
старения и возникновению целого ряда заболеваний. Процедура особенно эффективна при хронических рес-
пираторных заболеваниях, бронхиальной астме, экземах, дерматитах и псориазе, при необходимости повы-
шения иммунитета, после острых инфекционных заболеваний и для регенерации кожи.
Противопоказания: клаустрофобия
� Рекомендуемая продолжительность::  12 - 15 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: релаксационный, регенеративный

ГЕРОВИТАЛ
Регенеративный курс инъекций замедляет процесс старения, улучшает концентрацию и память.
Противопоказания: повышенная чувствительность к прокаину ( новокаину)  
� Рекомендуемая продолжительность::  2 теста +10 инъекций
� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: регенеративный

КРИОТЕРАПИЯ 

КРИОГЕННАЯ ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ
Криотерапия использует воздействие низких температур на определенные участки тела. В данном слу-
чае охлажденный воздух (обычно до температуры ниже 30оС) подаётся на обрабатываемый участок тела
через шланг. Как правило, обработка криогенной струей продолжается 15-20 мин. или согласно на-
значению врача. В результате эффективно снимаются восспаления и боли. Помимо прочего, процедура
эффективна для лечения суставных опухолей и “теннисного локтя”. 
� Рекомендуемая продолжительность::  15-20 мин.
� Назначение врача:: требуется 
� Эффекты:: лечебный

РЕЛАКСАЦИЯ | МАССАЖ

ТАЙСКИЙ МАССАЖ 
Этот старейший вид массажа на самом деле происходит из Индии. По преданию, его родоначальником
стал современник и друг Будды врач из Северной Индии Дживака Кумар Бхака. Массаж проводится на
специальной подстилке, а массажируемый должен быть одет в легкую, не стесняющую одежду. Про-
цедура представляет собой сеанс общего массажа, при этом массажист точными ритмичными движе-
ниями производит надавливания на активные точки, чередуя их с «пассивными» растягивающими
движениями. Массаж активных - акупрессурных – точек устраняет энергетические блоки, снимает боли
в суставах, позвоночнике и мышцах. Тайский массаж оказывает стимулирующее действие на нервную
систему, увеличивает подвижность и гибкость, улучшает крово- и лимфообращение в тканях. 
� Рекомендуемая продолжительность::  30 - 120 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
Процедура проводится на массажном столе в местном или общем режиме. Этот вид массажа не терпит суеты,
делается с применением техники шведского массажа: равномерные поглаживающие движения, осторожные
надавливания на определённые участки. Рекомендуется для улучшения венозного оттока, повышения усвоения
тканями кислорода, нормализации мышечного тонуса. Продолжительность процедуры Вы определяете сами
с учётом того, что один оплачиваемый блок обычно составляет 20 мин. В наших спа-отелях есть широкий выбор
массажных услуг, некоторые из которых предоставляются в рамках специальных дополнительных услуг.  

� Рекомендуемая продолжительность::  20-40 мин
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ  МАССАЖ  ГОЛОВЫ И ЛИЦА 
Гостя приглашают удобно устроиться в положении лёжа. Применяются здесь приемы рас-
слабляющего массажа: лёгкое разминание и растирание лица в области лба, носа, глаз
и ушей. То же – на затылочной части и голове. Мягкая техника этого массажа способствует
постепенному снятию стресса и напряжения, и рекомендуется после изматывающего дня,
утомительной поездки или длительной работы у компьютерного монитора. 
� Рекомендуемая продолжительность::  15 мин. (+ 5 мин. последующего отдыха)
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

ТРАДИЦИОННЫЙ СУХОЙ ЩЕТОЧНЫЙ МАССАЖ  
Массаж выполняется приемами поглаживания с применением полужёсткой щётки, что
улучшает кровоснабжение кожи и удаляет с её поверхности отмершие роговые клетки.
В результате свежая и гладкая кожа подготавливается к последующим процедурам: не
случайно поэтому, что такой массаж рекомендуется делать перед приемом аппликаций и
питательных масок (см. в разделе «Прочие процедуры» - Релаксация - Аппликации «Сон
Афродиты»). Благодаря стимулирующему воздействию на обмен веществ щеточный мас-
саж включается в очистительные курсы и антицеллюлитные пакеты.
� Рекомендуемая продолжительность::  15 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

КОМФОРТ-МАССАЖ «ДОЛЬЧЕ ВИТА» 
В начальной стадии проводится 20-минутный спинной массаж горячим полотенцем (см.
Спинной массаж  горячим полотенцем), для которого используются два свёрнутых поло-
тенца, смоченных в горячей воде. Проводится он на спине с помощью раскатывающих приё-
мов и механически-теплового эффекта полотенец, которыми массажист энергично
проходится сразу по области шеи, плеч и поясницы. В продолжение применяется  расслаб-
ляющий ароматический массаж (см. Расслабляющий ароматический массаж) – размеренный
массаж с поглаживающими движениями и  применением эфирных масел. Такая комбинация
двух видом массажа улучшает эластичность мышц, усиливает кровообращение, снимает на-
копившееся психоэмоциональное напряжение, а также напряжение и боли в спине. 
� Рекомендуемая продолжительность::  50 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ШИАТСУ
Шиатсу – это один из способов традиционной терапии в Японии, который проводится на
полу, при этом пациенту целесообразно надеть не стесняющую одежду. «Шиатсу» по-япон-
ски означает “надавливание пальцами“. Здесь, главным образом, используются приемы на-
давливания и растягивания в отличие от популярных на Западе видов массажа, где
преобладают разминание и растирание. Массажист с помощью ладоней, пальцев, больших
пальцев, костяшек кулаков, локтей и стоп воздействует методом акупрессуры на акупунк-
турные точки, расположенные по энергетическим каналам - меридианам. Приверженцы Ши-
атсу уверены, что недуг приходит в результате блокировок или дисбаланса в тех или иных
меридианах, а надавливанием на определенные точки эти препятствия можно устранять.
Шиатсу успешно применяют при лечении заболеваний дыхательной системы, проблем пи-
щеварения и головных болей. 
� Рекомендуемая продолжительность::  75 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

СТОУН-ТЕРАПИЯ 
Массаж горячими камнями – это «вариация на тему» классического массажа. Сначала кожа
смазывается массажным маслом, что позволяет камням гладко скользить по мышцам. Ис-
пользуются, как правило, округлые камни вулканической породы (лавы или базальта) со
значительным содержанием железа, которые хорошо сохраняют тепло. Они нагреваются до
температуры 50о С и применяются для массажа спины. После «каменной» фазы проводится
обычный массаж с использованием приемов шведского массажа. В заключение процедуры
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разогретые камни ненадолго располагают по энергетическим центрам тела. В зависимости от запланиро-
ванной продолжительности массажа эту процедуру можно повторить и на передней части тела. Массаж
смягчает  спинные боли, усиливает кровоснабжение, снимает напряжение и стресс. 
� Рекомендуемая продолжительность::  30 - 60 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ «ВИТАЛ» 
В основе этой уникальной процедуры - механическое воздействие вакуумного эффекта на ткани тела. Про-
водится она при помощи специальной резиновой банки:  на кожу помещаем её легким нажатием, затем от-
пускаем и получаем эффект естественного вакуумного втягивания кожи. Далее для создания необходимой
контактной среды массажист мягкими пассами намащивает кожу маслами, после чего круговыми движе-
ниями проходится банкой по бедрам, пояснице, спине и шейно-плечевому поясу. Таким образом достига-
ется не только мощный общий расслабляющий эффект, но и значительно улучшается кровообращение. 
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: улучшающий общее самочувствие, медицинский велнес

МАССАЖ С ШОКОЛАДОМ 
Сначала тело обрабатывается специальным скрабом, который затем смывают под душем. Параллельно по-
догревают шоколадно-миндальное массажное масло, наносят его на тело и оставляют для всасывания на
20 мин. Далее и эта «маска» смывается при помощи душа. В заключительной фазе процедуры тело нама-
щивается особой смесью из шоколада и миндального масла, оказывающей не только восстанавливающе-
питательное воздействие на кожу, но и позитивно влияющей на эмоциональный настрой.  
� Рекомендуемая продолжительность::  20 - 50 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: медицинский велнес

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ МЕДОВЫЙ МАССАЖ СПИНЫ
Нанесённый на спину мёд и специальная техника массажа создают вакуумный эффект, благодаря которому
целебные компоненты проникают глубоко в ткани по всей обрабатываемой поверхности, положительно
стимулируя внутренние органы и выводя из организма накопившиеся в нём шлаки. Вредные для организма
вещества, содержащиеся в шлаках, ослабляют внутренние органы, что может привести к заболеванию.
Особенно эффективно при недугах позвоночника, болезненности шеи, плечевого сустава и спины, жалобах
ревматического характера, суставных болях. Кроме того, можно применять в целях повышения эластично-
сти и упругости кожи. 
� Рекомендуемая продолжительность::  15 – 40   мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

ЧАСТИЧНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПОСЛЕ ГРЯЗЕВОГО УКУТЫВАНИЯ
Если в результате медицинского обследования и диагностики для какой-либо части тела рекомендован
массаж, то частичный классический массаж проводится после грязевого укутывания. Целью массажа является
активизация кровообращения в проблемной части тела, снятие мышечного напряжения и увеличение по-
движности связок и суставов. 
� Рекомендуемая продолжительность::  15 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЧАСТИЧНЫЙ И ОБЩИЙ 
(ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ПЛЮЩА)
Массаж проводится квалифицированным массажистом, иногда данный массаж называется «антицел-
люлитным». В ходе процедуры используются различные техники массажа. Гель с экстрактом плюща приме-
няется для прогревания подкожного пространства и стимуляции обмена веществ в жировых клетках, в ходе
массажа из тела выводятся токсины. Целью массажа является ускорение процесса выздоровления путем уси-
ления кровообращения в проблемной области, расслабление и стимулирование мышц, а также снятие боли.
� Рекомендуемая продолжительность::  20 - 40  мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ
Тибетский массаж является комплексом специального механического воздействия руками на тело пациента
для приведения его души и тела в состояние гармонии. Длительность процедуры 30-40 минут.

Показания: заболевания двигательного аппарата, нейровегетативные дистонии, состояния
переутомления и перевозбуждения, реконвалесценция, бессонница, мигрени
Противопоказания: высокая температура, инфекционные заболевания, гнойные и грибко-
вые заболевания кожи, экскориация кожи, состояния с кровотечением, остеопороз, бере-
менность, менструация, чрезмерная волосатость
� Рекомендуемая продолжительность::  30 - 40 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: болеутоляющий, регенерирующий

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ 
Данная процедура проводится в удобном положении лежа. При нажатии на акупрессурные
точки происходит постепенное расслабление зажатых нервов и мышц, в первую очередь,
в области таза. Для большего эффекта рекомендуем многократное проведение массажа. 
� Рекомендуемая продолжительность::  20 - 30 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ МАССАЖ  
Регенерационный массаж  проходит на массажном кресле, массажист массирует опреде-
ленные части тела или тело полностью. Под влиянием массажа ускоряется процесс опорож-
нения подкожных кровеносных сосудов и лимфатических путей. Улучшается снабжение
клеток питательными веществами и кислородом, одновременно ускоряется процесс вывода
токсинов из организма. 
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин. 
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

РУЧНОЙ ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ  
Целью данного специального массажа, выполняемого физиотерапевтом, является поддержка
лимфатической системы, особенно при наличии функциональных нарушений. Массаж лим-
фатической системы и лимфатических узлов в области головы и шеи выполняется легкими
ритмическими движениями рук. В результате массажа стимулируется деятельность лимфа-
тических узлов, ток лимфы помогает выводить из организма токсины, отработанные веще-
ства и продукты клеточной жизнедеятельности. 
Одновременно устраняется отечность лица.  
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин. 
� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный, медицинский велнес

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА  
Процедура помогает многим людям вернуться к двигательной активности без болевых ощу-
щений и восстановлению хороших физических кондиций. Поскольку некоторые комплексы
двигательных упражнений теории устарели, так как, согласно последним исследованиям,
можно утверждать, что нет правильных или неправильных движений, но, в зависимости от
ситуации и индивидуального состояния мышц лишь движения комфортные и приятные, либо
наоборот. Настоящая процедура предлагает упражнения, направленные на развитие всех
видов телесных мышц, которые участвуют в создании хорошей осанки. Сюда, несомненно,
относятся брюшные мышцы, мышцы бедра и спины.
Одновременно устраняется отечность лица.  
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин. 
� Назначение врача:: не требуется  
� Эффекты:: медицинский велнес

СИГОРОЛ – МАССАЖНЫЙ ВАЛИК  
Аппаратурный массаж, применяющийся для укрепления соединительной ткани, кожи
и дряблых мышц, для устранения целлюлита, для улучшения обмена веществ и уменьшения
избыточного веса. Результат процедуры улучшает применение плющевого геля.
Противопоказания: все обострения и декомпенсированные заболевания, кровотечения,
послеоперационные состояния, беременность
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин. 
� Назначение врача:: не требуется  
� Эффекты:: антицеллюлитный
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РЕЛАКСАЦИЯ | ПРОЧИЕ РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

АППЛИКАЦИИ «СОН АФРОДИТЫ» 
В качестве подготовительной процедуры проводится сухой щёточный массаж (см.: «Релаксация»: Тради-
ционный сухой щёточный массаж Массаж выполняется приёмами поглаживания с применением полужё-
сткой щётки, что улучшает периферическое кровоснабжение и удаляет с поверхности кожи отмершие
роговые клетки. В результате кожа становится гладкой и чувствительной, и на неё наносят специальную
кремовую смесь, содержащую сливки, мёд и апельсиновое масло. Тело укрывают плёнкой и покрывалом,
и на протяжении 20 мин. биологически активные и питательные вещества впитываются в кожу. Процедура
заканчивается коротким сеансом расслабляющего массажа.  
� Рекомендуемая продолжительность::  45 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: медицинский велнес

ОБРАБОТКА ТЕЛА КОМПЛЕКСОМ «МЁРТВОЕ МОРЕ» 
Начинается процедура с традиционного общего пилинга, когда кожу тела очищают, удаляя ороговевшие
чешуйки и открывая поры. Скрабовая гуща смывается тёплым душем, в это время методист готовит спе-
циальную смесь из минеральной грязи Мёртвого моря. Последняя применяется здесь в виде общей ап-
пликации с последующим послойным укутыванием полиэтиленовой плёнкой и одеялом. 20-минутное
пребывание в таком «коконе» завершает освежающий душ. В заключение на проблемные зоны наклады-
вается антицеллюлитный гель.   
� Рекомендуемая продолжительность::  60 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебно-профилактический,  улучшающий общее самочувствие, устраняются проявле-
ния целлюлита , медицинский велнес 

СВЕТОВАЯ ТЕРАПИЯ 
Световая терапия является лечебной методикой, при которой световая энергия воздействует на гипотала-
мус, который влияет на процессы в организме. Большое значение для эффективности этой процедуры имеет
вегетативная нервная система, связанная практически со всеми жизненно важными функциями организма.
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин.
� Назначение врача:: необходимо
� Эффекты:: релаксационный

ПЕСОЧНО-СОЛНЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ  
При данной процедуре используется ультрафиолетовое излучение, процедура проводится в помещении,
создающем иллюзию нахождения у моря. Процедура предназначена для расслабления и прогревания
организма.  
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: релаксационный

САУНА
Во время процедуры на организм воздействует сухой горячий воздух с температурой 80°C. После 10-15
минут нахождения в сауне рекомендуется принять холодный душ или окатить себя холодной водой из
ушата. С короткими перерывами повторите процедуру 2-3 раза. Холодный душ можете заменить плава-
нием в бассейне. Процедуру всегда закончите холодным душем и разотритесь полотенцем. Регулярное
посещение сауны приводит к повышению иммунитета, закаливанию организма, общей регенерации
и релаксации. Процедура применяется для профилактики простудных заболеваний, при лечении забо-
леваний дыхательных путей, легких форм ревматизма, функциональных расстройств кровообращения,
мигреней и климактерических расстройств.
Процедура противопоказана при острых формах заболеваний и травмах, для пациентов с заболеваниями
сердца и сосудов, эпилепсией, опухолями и кровотечениями.
Не забывайте следовать предписанному питьевому режиму.
� Рекомендуемая продолжительность::  10 - 15 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: релаксационный

СОЛЯРИЙ
Эта процедура основана на методике фототерапии, при которой используется воздействие ультрафио-
лета на человеческий организм. Длительность процедуры 10 - 30 минут. Перед процедурой устраните
с кожи косметику и снимите бижутерию. Обязательно наденьте защитные очки, расслабьтесь и исполь-

зуйте время процедуры для релаксации. После приема процедуры на кожу нанесите гид-
ратирующий крем или молочко. Придерживайтесь предписанного питьевого режима.
Показания: для общей регенерации, при остеопорозе, кожных заболеваниях
Противопоказания: солярий противопоказан при острых инфекциях, приеме лекарств
для лечения сенсибилизации
� Рекомендуемая продолжительность::  10 - 30 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: релаксационный

ТУРБОСОЛЯРИЙ
Тутбосолярий является высокоэффективным аппаратом для фототерапии, при которой
быстро приобретается устойчивый загар посредством воздействия на кожу ультрафио-
лета. Начальная длительность процедуры определяется типом кожи пациента. Для до-
стижения равномерного загара постепенно повышайте время приема процедуры до
максимально рекомендуемых 14 минут. Перед процедурой устраните с кожи косметику
и снимите бижутерию. Обязательно наденьте защитные очки, постарайтесь расслабиться
и в полной мере используйте время процедуры для релаксации. После приема процедуры
на кожу нанесите гидратирующий крем или молочко. Придерживайтесь предписанного
питьевого режима. Если Вы принимаете лекарства, или у Вас на коже есть пигментные
пятна, то перед приемом процедуры обязательно проконсультируйтесь с врачом. Турбо-
солярий противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к ультрафиолето-
вому излучению, прошедшим лечение кожи радиотерапией и детям до 15-ти лет.
� Рекомендуемая продолжительность::  3 - 14 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: релаксационный, регенеративный

ФИТНЕС

ФИТНЕС-ПРОГРАММА ПИЛАТЕСА
Программа специальных упражнений была разработана Жозефом-Хубертусом Пилате-
сом в Англии еще в годы Первой мировой войны, в ней использованы некоторые прин-
ципы индийской Йоги и китайской гимнастики тайцзи-цюань (см. Йога, Тайцзи-цюань).
Работая в военном госпитале, Пилатес изобретал оборудование для реабилитации па-
циентов, в частности, используя постельные пружины для создания сопротивления.
Упражнения по Пилатесу, в основном, делаются на матах, а иногда с помощью специ-
альных тренажёров, которые, конечно же, мало напоминают первоначальные кроват-
ные пружины. Регулярные тренировки по системе Пилатеса приносят большую пользу,
в том числе, увеличивая рабочий объем лёгких, гибкость, укрепляя осанку и равновесие,
а также основные группы мышц. Впрочем, приобретаемые в ходе занятий навыки – чув-
ство равновесия, самообладание -  пригодятся Вам во всех областях жизни. Благодаря
эффективности разработанных Пилатесом упражнений их  сегодня используют самые
разные люди – от балерин до футбалистов.  
� Рекомендуемая продолжительность::  60 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес 

НОРДИЧЕСКАЯ ХОДЬБА 
Прародителем нордической ходьбы можно с полным правом назвать хорошо известный
нам бег на лыжах, у которого этот новый метод передвижения позаимствовал именно
лыжные палки. С их помощью нагрузка во время ходьбы отчасти переноситься на верх-
нюю часть тела, что интенсифицирует кардио-нагрузку по сравнению с обычной ходьбой.
Интересно, что помощь палок, на которые мы опираемся во время ходьбы, не дает по-
чувствовать такого увеличения интенсивности нагрузки, воспринимаемой как меньший
расход энергии. К тому же, «нордические прогулки» укрепляют все группы мышц - руки,
плеча, верхней части корпуса, а также способствуют разработке обычно пассивных мышц.
Палки служат отличной опорой для тех, кто испытывает проблемы с равновесием из-за за-
болеваний ног или коленных суставов. 
� Рекомендуемая продолжительность::  60 - 75 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

marienbad.cz
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ТАЙЦЗИ-ЦЮАНЬ 
Китайская гимнастика тайцзи-цюань в том виде, в каком она сегодня культивируется на Западе, пред-
ставляет собой сочетание йоги и медитации. Комплексы тайцзи-цюань выполняются в виде изящных,
плавных, последовательно перетекающих одна в другую форм (называемых также стойками или приё-
мами). Движения форм заимствованы из различных комплексов боевых искусств ушу и естественных дви-
жений зверей и птиц. В китайской философии и медицине существует концепция «Ци» - жизненной
энергии, одушевляющей тело. Тайцзи-цюань ставит целью управление потоком Ци в организме для улуч-
шения здоровья и сохранения-взращивания энергии. Другая цель – достижение спокойствия и чистоты
мысли с помощью точного выполнения комплекса упражнений.  
� Рекомендуемая продолжительность::  60 - 75 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: общеукрепляющий, медицинский велнес

POWER PLATE
Новый метод охраны здоровья в каждом возрасте.Независит от уровня Ваших физических способностей
или образа жизни. Речь идет о настоящем прорыве в кондиционной и укрепляющей тренировке, потому
что позволяет оптимально нагружать организм и в тоже время смягчать толчки и нагрузку.Результатом яв-
ляется то, что тело преодолевает значительно больше нагрузку при каждом движении.Посредством при-
бора – вибрационной площадки вибрируют наши мышцы и при этом ненагружаются суставы.При
различных позициях активируются различные мышцы.Удобно для лиц с недостатком движения или вре-
мени,при болях спины и стрессе.
Еффект упражнений
• Увеличение мышечной силы
• Формирование фигуры и снижение целюлита
• Улучшение подвижности
• Улучшение равновесия и координации
• Увеличение плотности костей
• Повышение уровня некоторых гормонов
• Ускорение процессов регенерации
• Поддержка активности лимфатической системы
• Укрепление нервно-мышечных функций
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: лечебный, релаксационный

МЕХАНОТЕРАПИЯ (ЛФК)
Представляет собой занятия физкультурой с помощью разнообразнейших снарядов и приспособлений
(реабилитационные столы, велотренажеры, тренажерные скамейки, лебедки, снаряды для тренировки
верхних и нижних конечностей, шведские стенки, гантели и т.д.). 
� Рекомендуемая продолжительность::  30 мин.
� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный

БИОСТИМУЛЯТОР
Наиболее современный метод фототерапии. Процедура проводится с помощью крупноформатной 3D
световой терапии красным поляризованным квазимонохроматическим светом с заданными параметрами.  
� Рекомендуемая продолжительность::  8 -35 мин.
� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: противовоспалительный, болеутоляющий

БИОСОЛЯРИЙ
Биосолярий применяется в косметических целях, в основном для загара. Загар при этом получается более
устойчивым благодаря эффективному использованию ультрафиолета и его правильной фильтрации.
Время облучения 6-12 минут. Биосолярий оказывает также седативное действие на организм, усиливает
функции имунной системы.
Показания: усиление общего иммунитета, послеоперационные состояния, псориаз, некоторые виды за-
болеваний кожи
Противопоказания: опухоли, состояния после радиотерапии, фотодерматозы, тяжелый атеросклероз,
атрофия кожи, герпес зостер, открытые раны
� Рекомендуемая продолжительность::  6 -12 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: регенерирующий

ЛАВАТЕРМ, ДУОТЕРМ 
Локальные тепловые компрессы, при которых воздействие теплом происходит от нагре-
вания в водяной ванне либо от прохождения химической реакции в самом компрессе.
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: болеутоляющий, спазмолитический

ЭКСТРЕМИТЕР
Вид массажа, при котором используется специальное устройство для вакуокомпрессии
давлением верхних либо нижних конечностей. Попеременным использованием повы-
шенного и пониженного давления на ткани достигается улучшение кровообращения,
обмена веществ, раскупорка вен и капилляров, что приводит к уменьшению отечности.
Показания: ишемическая болезнь нижних конечностей, нарушения кровообращения,
хронические заболевания вен, лимфодем, трофические заболевания кожи
Противопоказания: тромбозы и тромбофлебиты, обширные варикозы
� Рекомендуемая продолжительность::  25 – 50 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: противовоспалительный

MYOFEEDBACK
Процедура предназначена для укрепления мышц дна таза и тренировки техники пра-
вильного мочеиспускания. Эффективность занятий пациент контролирует самостоятельно
с помощью дисплея компьютера, при проведении процедуры важно, чтобы пациент чув-
ствовал себя удобно и сосредоточился на тренировку. 
Противопоказания: тромбозы и тромбофлебиты, обширные варикозы
� Рекомендуемая продолжительность::  20 мин.
� Назначение врача:: необходимо 
� Эффекты:: лечебный

ВИБРОСАУНА
Комбинированная терапия, которая основана на комплексном использовании вибра-
ционного массажа, тепла, релаксационной музыки и ароматерапии. Положительно воз-
действует на все системы организма, способствует установлению физического
и психического равновесия, снимает мышечное напряжение, улучшает кровообращение
и питание тканей, ускоряет метаболизм и снижает кровяное давление.
Показания: заболевания двигательной системы, мышечные боли, необходимость повы-
шения общего иммунитета, состояния физического и психического истощения при пере-
утомлении на работе, расстройства кровообращения, избыточный вес
Противопоказания: все острые и некомпенсированные заболевания, запущенный атеро-
склероз, эпилепсия, колебательная гипертензия, состояния после инсультов, раковые
заболевания, обширные варикозы, клаустрофобия, наличие кардиостимулятора
Противопоказания: тромбозы и тромбофлебиты, обширные варикозы
� Рекомендуемая продолжительность::  30 - 45 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: релаксационный, регенеративный

РЕЛАКСАЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА
Речь идет о релаксационной терапии, при которой применяется методика прогрессив-
ной мышечной релаксации  по Якобсону. Данная релаксация основана, в частности,
на систематическом напряжении и расслаблении мышц, позволяющем устранить мышеч-
ное перенапряжение. В ходе занятий возникают приятные ощущения, приводящие и к
психическому расслаблению. В случае длительного психического стресса возникающее
напряжение в мышцах отражается как на работе центральной нервной системы, так и на-
рушает работу сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма. 
� Рекомендуемая продолжительность::  60 мин.
� Назначение врача:: не требуется 
� Эффекты:: релаксационный

marienbad.czРелаксационная гимнастикаМеханотерапия

Нордическая ходьба

Вибросауна
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗНИ МАРИИ

МАРИИНА ГРЯЗЕВАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАННА
Процедура принимается в исторической ванне, облицованной дубом, температура воды 34°C,
торф добавляется непосредственно в минеральную ванну. 
Процедура улучшает кровообращение, снимает стресс, понижает давление, улучшает функцию
сердца, насыщает кожу полезными веществами из торфа. 
После процедуры необходимо принять душ смесью теплой воды и воды минерального источника. 
� Рекомендуемая продолжительность::  20 минут ванна + 15 минут сухое обертывание 
� Назначение врача:: не обязательна
� Эффекты:: релаксационный, медицинский велнес, лечебный

МАРИИНО ОЗЕРКО С КИСЛОРОДОМ
Данная уникальная процедура принимается в оригинальном бассейне, в котором пациенты до
пояса погружены в атмосферу природного газа CO2, получаемого непосредственно из источника
Марии. Процедура проводится в сочетании с кислородной терапией и релаксационными эф-
фектами. Традиционная методика проведения данной процедуры соблюдается с 1905 года. 
Процедура улучшает кровообращение, повышает насыщение гемоглобина кислородом,
что способствует регенерации клеток и замедляет процесс старения. 
При приеме процедуры рекомендуем воспользоваться ремнями безопасности. После приня-
тия процедуры рекомендуется отдых на кушетке. 
� Рекомендуемая продолжительность::  25 мин. 
� Назначение врача:: не обязательна
� Эффекты:: релаксационный, медицинский велнес, лечебный

МАРИИНА КНЕИПП-ТЕРАПИЯ 
Данная процедура основана на принципе чередования холодной воды Мариина источника
и горячей воды с добавкой торфа. Ходьба по кругу и чередование бассейнов с интервалом
в 60 секунд (горячая вода 42 °C) и 15 секунд (минеральный источник 15 °C)  улучшает крово-
обращение нижних конечностей. Хорошо снимает стресс, вызывает ощущение релаксации.  
� Рекомендуемая продолжительность::  5 мин. 
� Назначение врача:: не обязательна
� Эффекты:: релаксационный, медицинский велнес, лечебный

МАРИИН ГРЯЗЕВОЙ МАССАЖ
Данная процедура представляет собой классический массаж с грязевой эмульсией и массаж-
ными маслами. Помогает при болезнях опорно-двигательного аппарата, приводит к проник-
новению в организм полезных веществ через кожу, оказывает косметический эффект.
Массажный стол Hasslauer представляет собой многофункциональный стол, оснащенный по-
догреваемой массажной поверхностью. 
� Рекомендуемая продолжительность::  25 мин. 
� Назначение врача:: не обязательна
� Эффекты:: релаксационный, медицинский велнес, лечебный

МАРИИНА ИНГАЛЯЦИЯ
Процедура основана на ингаляции с природной минеральной водой Мариина источника и ле-
карствами, которые помогают удалению мокрот и очищению дыхательных путей. Процедура
показана при лечении хронических заболеваний дыхательных путей, аллергии, для профи-
лактики частых простуд или инфекций верхних дыхательных путей. 
� Рекомендуемая продолжительность::  12-15  мин. 
� Назначение врача:: не обязательна
� Эффекты:: релаксационный, медицинский велнес, лечебный

МАРИИН ГРЯЗЕВОЙ КОНВЕРТ
В ходе данной процедуры торфяная грязь наносится на определенные части тела. Тело уку-
тывается и помещается на мембрану гидрокровати, которая создает приятное ощущение не-
весомости и теплоты. Тело постепенно прогревается до рекомендованной температуры,
причем эту температуру можно регулировать. Грязевой компресс снимает местную отечность
суставов, мышечное напряжение, активизирует противовоспалительные процессы, повышает
иммунитет, улучшает состояние хрящевой ткани, суставов и межпозвоночных дисков. 
После процедуры рекомендуется классический массаж. 
� Рекомендуемая продолжительность::  30 минут, включая душ  
� Назначение врача:: не обязательна
� Эффекты:: релаксационный, медицинский велнес, лечебный

Мариина грязевая минеральная ванна

КОРОЛЕВСКАЯ КАБИНА ЭДУАРДА VII.
Жемчужиной отеля Новые Лазни является Королевская кабина, построенная в 1896 г. в стиле неоре-
нессанса. Кабина была названа в честь английского короля Эдуарда VII, который здесь принимал
минеральные ванны с целебной мариансколазенской водой во время его пребывания на курорте
в 1897-1909гг. Кабина имеет при входе комнату отдыха, из которой Вы можете выйти на лоджию
с видом на парк. Ванна в кабине является историческим оригиналом, и установлена здесь в 1896 году.
Королевская кабина богато украшена росписями, лепниной, зеркалами и фресками с романтическими
сценами. Историческая кабина до сегодняшнего дня сохраняет свой первоначальный вид  и столь за-
хватывающей дух красотой не может похвастаться ни один другой курорт.
Воспользуйтесь нашим приглашением и насладитесь посещением королевской кабины Эдуарда VII.

РИМСКИЕ БАНИ
Посетите великолепные Римские бани, которые связаны с городом Марианские Лазни с 1896 года.
Предлагаем посетить комплекс из двух бассейнов в Римских банях, украшенных  21 тосканской ко-
лонной из красного зальцбургского мрамора, карнизы и пьедесталы колонн изготовлены из белого
каррарского мрамора. За Римскими банями расположен современный бассейн с подводными тече-
ниями, джаккузи, сауна (90° С), санарий  (60 ° C), парная (85 ° С), дорожка Кнайпа и комната отдыха.
Комплекс Римских бань предлагает широкий выбор массажей и гидротерапии, здесь находится
и салон красоты Emporium, предлагающий различные косметические процедуры с использованием
высококачественной французской косметики Clarins,  замедляющей старение.

Римские бани

Королевская кабина Эдуарда VII
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