
Отель "1001 ночь" предлагает своим гостям  

во время отдыха поправить свое здоровье  

в санаторно-курортной поликлинике "Мисхор"  

по индивидуальным программам. 
 

Важная информация!  
Для получения услуг необходимо получить санаторно-курортную книжку (возможно пройти 

обследование в санатории "Мисхор").  

Заказать услуги можно при бронировании номера.  

 

Лечение бронхиальной астмы Эффективна при: атопической и инфекционно-алергической 

бронхиальной астме с легкими и редкими приступами без выраженной легочно-сердечной 

недостаточности. В программу входит: Наблюдение врача; Консультация пульмонолога, 

иммунолога-аллерголога, отоларинголога; Исследование функции внешнего дыхания 

первоначальное и заключительное (медикаментозные пробы); Лабораторные исследования 

по назначению врача (общий анализ крови, фибриноген, Jg A, M; G, Е, СРБ, печеночные 

пробы); Массаж грудной клетки; Спелеотерапия; Синглетно-кислородная терапия; 

Ингаляционная (небулайзерная) терапия с индивидуальным подбором лекарственных 

средств; Лечебная гимнастика индивидуальный комплекс; Нордическая ходьба в 

Мисхорском парке; (В стоимость лечения входит плавание в бассейне с включением водных 

аттракционов и питьевое лечение минеральной водой).  

 

Лечение обструктивного бронхита (ОБ) Эффективна при: обструктивном бронхите I-III 

степени. В программу входит: Наблюдение врача; Консультация пульмонолога, иммунолога-

аллерголога, отоларинголога исследование функции внешнего дыхания первоначальное и 

заключительное; Лабораторные исследования по назначению врача (общий анализ крови, 

фибриноген); Массаж грудной клетки; Спелеотерапия; Синглетно-кислородная терапия; 

Ингаляционная (небулайзерная) терапия с индивидуальным подбором лекарственных 

средств; Лечебная гимнастика индивидуальный комплекс; Нордическая ходьба в 

Мисхорском парке; (В стоимость лечения входит плавание в бассейне с включением водных 

аттракционов и питьевое лечение минеральной водой). 

 

Талассотерапия (Т) Эффективна при: переутомлении, хронической усталости. В программу 

входит: Наблюдение врача; Бассейн с подогретой морской водой с тренажерами: 

Трехуровневый гидромассаж; Водные аттракционы (водяной «гриб», воздушная подушка, 

встречное течение,джакузи); Комплекс лечебных душей (водопадный, игольчатый, 

дождевой); Контрастные ванночки для ног; Финская парная кабина; Морские ванны с 

аромакомпонентами; Массаж воротниковой зоны; Нейросоматическая гармонизация; 

Механорефлексотерапия стоп (В стоимость лечения входит плавание в бассейне с 

включением водных аттракционов и питьевое лечение минеральной водой). 

 

Релакс (Р) Эффективна при:переутомлении, хронической усталости, хроническом стрессе, 

бессонице. В программу входит: Наблюдение врача; Массаж воротниковой зоны; Морские 

ванны с добавлением ароматических компонентов; Нейросоматическая гармонизация; 

Индивидуально подобранные физиотерапевтические процедуры (электрофорез с введением 

лекарственных веществ, электросон); Синглетно-кислородная терапия; 

Механорефлексотерапия стоп. (В стоимость лечения входит плавание в бассейне с 

включением водных аттракционов и питьевое лечение минеральной водой). 

 

Лечение артрозо – артритов (ОДС) Эффективна при:ревматоидном полиартрите в 

неактивной фазе, артритах травматического происхождения с минимальным нарушением 

функции сустава, подагре, деформирующемостеоартрозе. В программу входит: Наблюдение 

врача; Лабораторные исследования по назначению врача (общий анализ крови, ревмопробы, 

общий анализ мочи, общий белок); Индивидуально подобранные физиотерапевтические 



процедуры (электрофорез с бишофитом, магнито-лазерная терапия, фонофорез, и др) или 

аппликации бишофита; Нордическая ходьба в Мисхорском парке или лечебная гимнастика; 

Гидромассажные ванны для рук или ног, или общие морские ванны с добавлением лечебных 

концентратов «О-Панто» или «Контрревма»; Механорефлексотерапия стоп; Массаж одного 

сустава. (В стоимость лечения входит плавание в бассейне с включением водных 

аттракционов и питьевое лечение минеральной водой). 

 

Лечение остеохондроза (ОХ) Эффективна при: остеохондрозе шейного, грудного, 

пояснично-крестцового отдела позвоночника с корешковым синдромом и без него. В 

программу входит: Наблюдение врача; Консультация невропатолога; Лабораторные 

исследования по назначению врача (общий анализ крови, СРБ, сиаловые кислоты); 

Лечебный массаж (воротниковой зоны или грудного, или пояснично-крестцового отдела 

позвоночника); Морские ванны с добавлением лечебного концентрата «О-Панто», 

бишофитом; Лечебная гимнастика на тренировочной платформе; Нордическая ходьба в 

Мисхорском парке; Физиотерапевтические процедуры (электрофорез с сакской грязью, 

амплипульс, магнитотерапия, и др) или аппликации бишофитоь; Механорефлексотерапия 

стоп. (В стоимость лечения входит плавание в бассейне с включением водных аттракционов 

и питьевое лечение минеральной водой). 

 

Лечение варикозной болезни нижних конечностей (ВБ) Эффективна при:варикозном 

расширении вен, венозной недостаточности, лимфостазе. В программу входит: Наблюдение 

врача; Лабораторные исследования по назначению врача (ПТИ, фибриноген, общий анализ 

крови); Реовазограмма нижних конечностей первоначальная и заключительная; «Аквастеп» в 

бассейне с морской водой; Нордическая ходьба в Мисхорском парке или лечебная 

гимнастика; Гидромассажные ванны для ног с лечебными концентратами «О-Панто» или 

«Каштан»; Индивидуально подобранные физиотерапевтические процедуры 

(дарсонвализация или магнитотерапия); Надвенное лазерное облучение крови (квазилазерная 

фотонная матрица); Механорефлексотерапия стоп. (В стоимость лечения входит плавание в 

бассейне с включением водных аттракционов и питьевое лечение минеральной водой). 

 

Лечение заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) Эффективна при: хроническом 

тонзиллите, ларингите, синусите, фарингите, рините, болезнях уха. В программу входит: 

Наблюдение врача; Консультация отоларинголога, аллерголога; Лабораторные исследования 

по назначению врача (общий анализ крови, мазок из носа); Индивидуально подобранные 

физиотерапевтические процедуры; Ингаляционная терапия; Санация верхних дыхательных 

путей на аппарате «Отопронт»; Лечебная дыхательная гимнастика; Морские ванны 

(ароматические); Механорефлексотерапия стоп. (В стоимость лечения входит плавание в 

бассейне с включением водных аттракционов и питьевое лечение минеральной водой). 

 

Лечение гипертонической болезни (ГБ) Эффективна при: гипертонической болезни II – III 

ст. без частых кризов. В программу входит: Наблюдение врача; Электрокардиограмма при 

поступлении и при выписке; Лабораторные исследования по назначению врача (общий 

анализ крови и мочи, холестерин, ВЛП, ПТИ, сахар крови); Нордическая ходьба в 

Мисхорском парке; Массаж воротниковой зоны; Морские ванны (ароматические или 

углекислые); Нейросоматическая гармонизация; Физиопроцедуры по выбору (назначению) 

врача; Механорефлексотерапия стоп. (В стоимость лечения входит плавание в бассейне с 

включением водных аттракционов и питьевое лечение минеральной водой). 

 

Лечение нейроциркуляторной дистонии (НЦД) Эффективна при: нейроциркуляторной и 

вегетативной дистонии, синдроме раздражительной слабости, хронической усталости, 

головных болях, мигрени и др. В программу входит: Наблюдение врача; 

Электрокардиограмма по назначению врача; Массаж воротниковой зоны; Морские ванны 

(жемчужные или ароматические); Лечебная физкультура или нордическая ходьба; 

Нейросоматическая гармонизация; Рефлексотерапия (физиопунктура, КВЧ- или 

лазеропунктура или иглорефлексотерапия; Механорефлексотерапия стоп. (В стоимость 



лечения входит плавание в бассейне с включением водных аттракционов и питьевое лечение 

минеральной водой). 

 

Лечение метаболическогосиндрома В программу входит: Наблюдение врача; 

Диетотерапия (диета №9) - За дополнительную плату (Ресторан отеля 1001 Ночь) ; 

Лабораторные исследования по назначению врача (гликозилированный гемоглобин, 

липидный комплекс, мочевина, креатинин, печеночные пробы, амилаза); Мониторинг 

параметров тела (определение: индекса массы, массы скелетных мышц, общего содержания 

жира); Утренняя гигиеническая гимнастика на пляже; ЭКГ, основной обмен, контроль АД; 

Плавание в бассейне с морской водой; Лечебная гимнастика Бодифлекс; Нордическая 

ходьба; Индивидуально подобранные физиотерапевтические процедуры; Массаж области 

надпочечников для стимуляции общего обмена (В стоимость лечения входит плавание в 

бассейне с включением водных аттракционов и питьевое лечение минеральной водой).. 

 

Лечение заболевания органов дыхания 

  

Программа лечения гипотериоза  

 

Программа лечения сахарного диабета  

 

Индивидуальные программы комплексной профилактики с применением технологий 

биологически обратной связи (БОС) Технология биологической обратной связи (БОС) – 

это волевое управление функциями организма с целью их совершенствования посредством 

выработки навыков диафрагмального дыхания. Пациент при этом становится активным 

участником восстановительного лечения, благодаря тому, что по каналам обратной связи 

(зрительным, слуховым) видит и слышит результаты собственной работы. БОС - это 

комплекс современного оборудования и компьютерного обеспечения XXI века, 

осуществляющий надежный контроль уровня здоровья, точную диагностику, защиту от 

психо-эмоционального перенапряжения и его последствий, эффективную профилактику и 

немедикаментозное лечение гипертонии, бронхиальной астмы, ишемической болезни 

сердца, неврозов, головных болей, мигрени, бессонницы, аллергических реакций, освоение 

методов самооценки и саморегуляции. В санатории «Мисхор» функционирует кабинет 

биологической обратной связи. Этот кабинет поможет Вам овладеть навыком 

диафрагмально-релаксационного дыхания – универсальным приемом защиты от болезней и 

стресса. Освоить этот тип дыхания позволяет принцип биологической обратной связи, 

заложенный в работу тренажера. Во время БОС-сеансов Вы увидите и услышите, как 

работают Ваши сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Сигналы обратной связи 

позволят легко достигнуть гармонии в работе этих систем. В этом скрыт секрет здоровья: 

чем гармоничнее дыхание и работа сердца, тем выше уровень защитных сил. В cанатории 

«Мисхор» проведение процедур БОС осуществляется одновременно с количественной 

оценкой уровня здоровья. Вы легко освоите надежный способ восстановления здоровья при: 

Бронхиальной астме Вегето-сосудистой дистонии Гипертонии Частых простудных 

заболеваниях Постоянных головных болях Нарушении сна Хронической усталости 

Пониженной работоспособности Вы быстро научитесь: Защищаться от стресса и 

психоэмоционального напряжения Повышать жизненный тонус Избавляться от чувства 

неуверенности в себе Продлевать активное долголетии, остановить преждевременное 

старениее У Ваших детей: Нормализуется поведение Усилятся память и внимание 

Повысится успеваемость Доказана эффективность методов БОС: В медицине и социальной 

защите положительный клинический эффект составляет 70-85% случаев Сокращение сроков 

выздоровления в 3-5 раз Снижение медикаментозной нагрузки в 1,5 – 2 и более раз В 

образовании: Снижение уровня заболеваемости среди детей из группы часто и длительно 

болеющих в 4 и более раз Повышение уровня академической успеваемости в 2,5 – 3 раза 

Оздоровительный эффект Профилактика болезней дыхательной, сердечно-сосудистой и 

нервной систем Продление активного долголетия Защита от стресса и психоэмоционального 

напряжения Повышение уровня защитных сил организма 



 

Лечение бронхиальной астмы (БОС-БА) Эффективна при: атопической и инфекционно-

аллергической бронхиальной астмы с легкими и редкими приступами без выраженной 

легочно-сердечной недостаточности. В программу входит: Наблюдение врача; Исследование 

функции внешнего дыхания первоначальное и заключительное; Лабораторные исследования 

по назначению врача; Количественное определение уровня здоровья первоначальное и 

заключительное; Процедуры биологически обратной связи – 10; Спелеотерапия; Синглетно-

кислородная терапия. 

 

Лечение хронического обструктивного бронхита (БОС-ХОЗЛ) Эффективна при: 

обструктивного бронхита I-III ст. В программу входит: Наблюдение врача; Исследование 

функции внешнего дыхания первоначальное и заключительное; Лабораторные исследования 

по назначению врача; Количественное определение уровня здоровья исходного и 

заключительного; Процедуры биологически обратной связи – 10; Спелеотерапия; 

Синглетно-кислородная терапия 

 

Лечение ишемической болезни сердца (БОС-ИБС) Эффективна при: стенокардии 

напряжения I – II ФК, атеросклеротического кардиосклероза, постинфарктного 

кардиосклероза при давности инфаркта миокарда более года с редкими приступами 

стенокардии; после хирургического вмешательства на сосудах сердца: стентирования, 

аортокоронарного шунтирования без нарушения ритма и частых приступов стенокардии. В 

программу входит: Наблюдение врача; Электрокардиограмма при поступлении и при 

выписке; Лабораторные исследования по назначению врача; Определение уровня здоровья 

до лечения и заключительного; Нордическая ходьба в Мисхорском парке; Процедуры 

биологически обратной связи – 10; Нейросоматическая гармонизация; Морские ванны 

(углекислые). 

 

Лечение нейроциркуляторной дистонии (БОС-НЦД) Эффективна при: 

нейроциркуляторной и вегетативной дистоний, синдрома раздражительной слабости, 

хронической усталости, головных болях, мигрени, астено-невротического синдрома, 

бессонницы, хронического стресса и др. В программу входит: Наблюдение врача; 

Определение уровня здоровья до лечения и заключительного; Процедуры биологически 

обратной связи – 10; Нейросоматическая гармонизация; Морские ванны с ароматическими 

добавками. 

 

Лечение бронхиальной астмы у детей (БАД) Эффективна при: атопической и 

инфекционно-алергической бронхиальной астме с легкими и редкими приступами без 

выраженной легочно-сердечной недостаточности. В программу входит: Наблюдение врача; 

Консультация отоларинголога, консультация пульмонолога, иммунолога-аллерголога; 

Лабораторные исследования по назначению врача (общий анализ крови, фибриноген, Jg A, 

M; G, Е, СРБ, печеночные пробы); Исследование функции внешнего дыхания 

первоначальное и заключительное (с 7-ми лет); Массаж грудной клетки; Спелеотерапия; 

Синглетно-кислородная терапия; Ингаляционная (небулайзерная) терапия с 

индивидуальным подбором лекарственных средств; Физиопроцедуры по выбору врача 

(лекарственный электрофорез, ультразвук, дарсонвализация и др); Лечебная гимнастика 

индивидуальный комплекс. 

 

Лечение респираторного аллергоза у детей (РА) Эффективна при:аллергических ринитах, 

бронхитах, поллинозах и др. В программу входит: Первичный и заключительный осмотр 

врача; Консультация отоларинголога, аллерголога; Лабораторные исследования по 

назначению врача (общий анализ крови, мазок из носа Ig Е, печеночные пробы); 

Ингаляционная терапия (при отсутствии противопоказаний)– до 10 посещений (1 посещение 

в день); Биолазерная иммунокоррекция (надвенное лазерное облучение крови) – 10 

посещений (1 посещение в день); Физиопроцедуры по выбору врача – 8 посещений (1 

посещение в день); Спелеотерапия – 8-10 посещений (1 посещение в день); Утренняя 



гимнастика (детям до 6 лет – лечебная гимнастика в зале); Механорефлексотерапия стоп – 10 

посещений (1 посещение в день); 

 

Лечение заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) Эффективна при:хронических 

тонзиллитах, ларингитах, синуситах, фарингитах, ринитах, болезнях уха. В программу 

входит: Первичный и заключительный осмотр врача; Консультация отоларинголога, 

иммунолога-аллерголога Лабораторные исследования по назначению врача (общий анализ 

крови, мазок из носа); Лечение в процедурном ЛОР-кабинете (смазывание зева, носовой 

душ, промывание ушей); Индивидуально подобранные физиотерапевтические процедуры; 

Ингаляционная терапия; Спелеотерапия; Лечебная гимнастика; Механорефлексотерапия 

стоп 

 

Лечение кардиопатии (К) Эффективна при:тонзилогенной кардиопатии, инфекционно-

токсической кардиопатии, кардиопатиипри дисплазии соединительной ткани, 

компенсированных врожденных пороках сердца без нарушений сердечного ритма и 

проводимости, без признаков сердечной недостаточности. В программу входит: Наблюдение 

врача; Электрокардиограмма при поступлении; Консультация отоларинголога (по 

показаниям); Лабораторные исследования по назначению врача; Морские ванны 

ароматические или углекислые; Массаж воротниковой зоны; Надвенное лазерное облучение 

крови (квазилазерная фотонная матрица); Физиопроцедуры по выбору врача (лекарственный 

электрофорез, электросон, дарсонвализация и др); Нейросоматическая гармонизация или 

ароматерапия; Механорефлексотерапия стоп. 

 

Лечение нейроциркуляторной дистонии (НЦД) Эффективна при:нейроциркуляторной и 

вегетативнойдистонии, синдроме раздражительной слабости, хронической усталости, 

головных болях, астено-невротическом синдроме и др. В программу входит: Наблюдение 

врача; Консультация невропатолога; Электрокардиограмма по назначению врача; Массаж 

воротниковой зоны; Морские ванны (жемчужные или ароматические); Лечебная 

физкультура или нордическая ходьба; Нейросоматическая гармонизация; Физиопроцедуры 

по выбору врача (лекарственный электрофорез, электросон, дарсонвализация и др); 

Механорефлексотерапия стоп. 

Лечение дерматита (АД) Эффективна при:дерматозах, псориазе, аллергических экземах, 

контактных дерматитах В программу входит: Осмотр врача; Консультация иммунолога-

аллерголога; Спелеотерапия ; Синглетно-кислородная терапия; Надвенное лазерное 

облучение крови (квазилазерная фотонная матрица); Морские ванны дерматологические; 

Рефлексотерапия стоп. 

 

Программы коррекции нарушения осанки (КНО) Эффективна при:нарушении осанки, 

остеохондрозе позвоночника, сколиозе. В программу входит: Наблюдение врача; 

Консультация невропатолога; Лечебный массаж (спины); Морские ванны с «Перозоном»; 

Лечебная гимнастика на тренировочной платформе или нордическая ходьба; 

Физиотерапевтические процедуры (электрофорез с сакской грязью, амплипульс, 

магнитотерапия, и др) или аппликация озокерита – 10 посещений (1 посещение в день); 

Механорефлексотерапия стоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 


