ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
ГИПО-ГИПЕРОКСИТЕРАПИЮ (OXYTERRA)
Эффективный терапевтический метод адаптации митохондриального здоровья,
стимулирующий генерацию пула здоровых митохондрий
• Раскрывает адаптационные резервы организма;
• Улучшает митохондриальное здоровье;
• Способствует уменьшению воспалительных процессов;
• Улучшает кровообращение;
• Омолаживает организм на молекулярном уровне;
• Нормализует кровяное давление;
• Улучшает жировой обмен и метаболизм.
ФИЗИОТЕРАПИЮ (БИОПТРОН)
• Улучшает микроциркуляцию;
• Укрепляет иммунитет;
• Обладает противовоспалительным действием;
• Стимулирует процессы восстановления и регенерации.
ЛАЗЕРОТЕРАПИЮ
• активизирует метаболические процессы;
• нормализует функцию иммунной системы;
• улучшает состояние сосудов;
• корректирует клеточный и гуморальный иммунитет;
• улучшает реологические свойства крови;
• усиливает микроциркуляцию;
• нормализует кислородно-транспортную функцию крови;
• улучшает обменные процессы;
• активирует регенерацию тканей.
МАГНИТОТЕРАПИЮ (ПОЛИМАГ)
• активирует регенерацию тканей;
• улучшает иммунитет;

• способствует микроциркуляции;
• дает обезболивающий эффект;
• обладает противовоспалительным эффектом.
СПЕКТРАЛЬНУЮ ФОТОТЕРАПИЮ (СФТ)
• восстанавливает кровообращение;
• обладает противовоспалительным эффектом;
• усиливает микроциркуляцию.
СИНУСОИДАЛЬНЫЕ МОДУЛИРОВАННЫЕ ТОКИ (СМТ)
эффективен при
• заболевании органов дыхательной;
• поражении центральной и периферической нервной;
• сердечно-сосудистой патологии.
ЛЕЧЕНИЕ САКСКИМИ ГРЯЗЯМИ
Эффективна в восстановлении соединительной ткани суставов
ВНУТРИВЕННУЮ ОЗОНОТЕРАПИЮ
• окисляет и расщепляет вредные вещества;
• активирует метаболизм (минимум в 10 раз ускоряет процесс выведения конечных
продуктов обмена веществ);
• насыщает кровь кислородом;
• оказывает антибиотическое воздействие на вирусы и бактерии;
• оптимизирует прооксидантные и антиоксидантные системы;
• угнетает воспалительные процессы;
• способствует подавлению болевого синдрома;
• имеет сосудорасширяющий эффект;
• оказывают иммуномодулирующее действие.
ВАННЫ И ИНГАЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИКАЛЬНОЙ АНОЛИТНОЙ И
КАТОЛИТНОЙ ВОДЫ
Мы владеем собственной, единственной в Сочи лабораторией по производству анолита и
католита, уникальнейшей анолитной питьевой воды, которая способствует детоксикации и
обеззараживанию организма при приеме внутрь, оказывает общее благотворное влияние при
применении для ингаляций и ванн.
• восстанавливает работу дыхательной системы;

• активирует иммунитет;
• выводит токсины, накопившиеся вследствие массивной терапии
фармацевтическими средствами;
• нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
МАССАЖИ АППАРАТНЫЕ И РУЧНЫЕ, SPA-КОМПЛЕКС
ДЫХАТЕЛЬНУЮ ГИМНАСТИКА И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
ДИЕТОТЕРАПИЮ, ОСНОВАННУЮ НА СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ,
РАЗРАБОТАННОМ НАШИМИ НУТРИЦИОЛОГАМИ.

Кроме качественного восстановления здоровья, вы можете
полноценно отдохнуть с высоким уровнем комфорта на уникальной
природной территории и оценить сбалансированную, гурманскую
кухню ресторанов Санатория.

