
ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР, ВХОДЯЩИХ В WELLNES-ТУР* 

1. КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА «ESTECK COMPLEX» 

Скрининг. Метод обобщенной диагностики, включающий в себя элементы биоимпедансометрии, 

реографии, сатурации, пульсометрии, определение активности и типа вегетативной нервной 

системы.  

Основная цель - исследование взаимосвязи между органами, выявление и прогнозирование 

возможных патологий, оценка способности организма к саморегуляции и самовосстановлению 

Метод позволяет определить стрессовую готовность организма, выявить «слабые места» и 

подобрать эффективные виды физиотерапевтических процедур для каждого пациента 

индивидуально. 

2. МАССАЖ  

 

Предназначен для общего повышения тонуса мышц тела.  
Проводится массаж головы и воротниковой зоны;  или стоп и голеней;  или  спины 

 

3. ПРЕССОТЕРАПИЯ 

Сеанс прессотерапии – лечебная и косметическая процедура, представляющая собой 

компрессионный аппаратный лимфодренажный массаж, повышающий тонус и упругость кожи, 

снимающий отечность  

Эффективен при: 

 отѐках 

 варикозном расширении вен 

 боли и тяжести в ногах 

 диабетической ангиопатии 

 подагре 

 артрите 

 грыже позвоночника 

 нарушениях процесса пищеварения 

 замедлении обмена веществ 

 ДЦП 

 вегетососудистой дистонии 

 нервных расстройствах 

 депрессии 

 рассеянном склерозе 

 парезах и параличах 

 мышечных спазмах 

 целлюлите 

 

Дает заметные результаты благодаря направленному действию на проблемные зоны с помощью 

костюма, учитывающего все анатомические особенности человеческого тела. 

Результат достигается без повреждений и микротравм – максимально комфортно и безопасно для 

кожи.  

 

ИЛИ  

НОРМОКСИЧЕСКАЯ БАРОТЕРАПИЯ 

Процедура нормоксической баротерапии - физиотерапевтический, комфортный метод насыщения 

организма кислородом, улучшение работы органов и систем на клеточном уровне, 

антиэйджинговый эффект, детоксикация 

Повышенная концентрация кислорода (30%) и увеличение атмосферного давления до 1,1 – 1,5  

способствуют увеличению кислородной ѐмкости жидких сред организма (плазма крови, 

спинномозговая жидкость и др.), что увеличивает доставку кислорода к тканям и обеспечивает 



повышение образования энергии в клетке. Это запускает каскад физиологических реакций, 

ведущих к общему оздоровлению и нормализации работы всех органов и систем. 

Такие процедуры: 

 снимают усталость 

 восстанавливают силы 

 обладают антистрессовым, общеукрепляющим и тонизирующим действиями повышают 

адаптационные возможности организма 

 стабилизируются гемодинамические показатели 

 улучшают координацию движений и когнитивные способности  

 

4. ГАЛОТЕРАПИЯ (соляная комната) 

 

Немедикаментозный метод лечения, основанный на применении искусственного микроклимата, 

близкого по параметрам к условиям подземных соляных пещер 

Лечение проводится в специально оборудованных спелеокамерах в четырех режимах (в 

зависимости от концентрации соли в воздухе).   

Ионизированный воздух соляной пещеры лишѐн бактерий и обогащѐн полезными 

микрочастицами соли. Микроклимат галокамеры оказывает благотворное влияние на иммунитет и 

защитную систему организма в целом. Мелкие ионы соли, насыщающие воздух, обладают 

высокой проникающей способностью. При вдыхании они очищают дыхательные пути, уничтожая 

бактерии. Кроме того, такой воздух обладает противовоспалительным действием, улучшает 

газообмен и вентиляцию легких, ускоряет обменные процессы.  

В медцентре  санатория «Форос» установлены 3 галокамеры, одна из которых оборудована 

специально  для детей.  

Показания для применения:  

 Аллергические заболевания  

 Невротические состояния 

 Вегето-сосудистая дистония 

 Гиперактивность у детей 

 

5. КОСМЕТОЛОГИЯ -  достижение и поддержание идеального внешнего вида доступно и 

безопасно 

Микротоковая терапия по лицу  - это уникальный неинвазивный метод воздействия на клетки 

кожи, сосуды и мышцы лица низкочастотным импульсным током.  

При этом: 

 улучшаются кровообращение и лимфоток в тканях -  уходят отѐки, кожные покровы 

становятся более гладкими, выравнивается цвет лица, сужаются поры; 

 ускоряется клеточный обмен, усиливается регенерация - лифтинг-эффект, более быстрое 

обновление тканей; 

 нормализуется тонус мышц – устраняются мимических морщины; 

 ускоряется выработка коллагена и эластина - запускается процесс самоомоложения; 

 ускоряется выведение токсинов - комплексное омоложение кожи лица 

ИЛИ 

Аппаратный лифтинг – массаж лица «Шарм» - биомеханическая стимуляция мышц, улучшение 

работы лимфатической и кровеносной систем зоны лица, шеи и декольте  обеспечивает 

выраженный лифтинг-эффект и сияющий, ровный тон кожи 

*Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Процедуры проводятся 

по предварительной записи после консультации терапевта.  

 


