Центр здоровья
Центр Здоровья Rosa Springs создан в 2016 году и является самым современным в горном кластере Сочи. В Центре открыты
бальнеологическое, физиотерапевтическое, диагностическое отделения. Программы лечения рассчитаны на общее оздоровление
организма, лечение заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, опорно-двигательной, нервной, сердечнососудистой систем.

О центре
Центр Здоровья Rosa Springs создан в 2016 году и является самым современным в горном кластере Сочи. В Центре
работают бальнеологическое, физиотерапевтическое, диагностическое отделения. Мы предлагаем консультации и диагностику
заболеваний, курсовое и санаторно-курортное лечение. Программы лечения рассчитаны на общее оздоровление организма,
лечение заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой систем.
Центр здоровья включает:
отделение дневного стационара (по направлению лечащих врачей поликлиник, лечащих врачей санатория предусмотрено
введение препаратов внутримышечное, подкожное, внутривенное струйное, внутривенное капельное)
кабинет неотложной помощи (круглосуточное дежурство фельдшера)
физиотерапевтическое отделение: ингаляторий, аппаратное лечение (магнитотерапия, электрофорез, фонофорез, импульсные
токи, лазеротерапия), СУВ (сухие углекислые ванны), прессотерапия
грязелечение, тепловые арома-процедуры в фито-бочке
лечебные и минеральные ванны, подводный душ-массаж (ПДМ)
прием питьевых минеральных вод (собственный бювет)
карбокситерапия (лечение заболеваний и решение косметологических задач).
СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА
терапевт (диагностика острых и обострение хронических, лечение заболеваний внутренних органов: дыхательной системы,
сердца и сосудов, мочеполовой системы, эндокринной системы, заболеваний крови)
невролог (диагностика, лечение заболеваний нервной системы и суставов)

оториноларинголог (диагностика, лечение, курсовое лечение заболеваний уха, горла, носа, амбулаторная хирургия)
педиатр (диагностика заболеваний и лечение, детей с 0 до 18 лет, санаторно-курортное лечение от 4-х лет)
акушер – гинеколог (диагностика, лечение заболеваний женской половой сферы, лечение бесплодия, диагностика опухолей,
амбулаторная хирургия)
гастроэнтеролог (диагностика, лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта)
дерматовенеролог (диагностика, лечение не инфекционных заболеваний кожи; инфекций, передаваемых половым путем и их
осложнений, диагностика опухолей кожи, удаление «родинок» и бородавок)
кардиолог (диагностика, лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы)
мануальный терапевт (диагностика функционального состояния позвоночника и суставов; процедуры мануальной терапии
всех отделов позвоночника)
физиотерапевт (совместно с врачами узких специальностей подбор и назначение аппаратного лечения, водолечения,
грязелечения, массажа, разработка программ санаторно-курортного лечения).
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОФИЛИ
общее оздоровление организма
лечение заболеваний органов дыхания
лечение заболеваний системы кровообращения
лечение заболеваний опорно-двигательной системы
лечение заболеваний нервной системы
лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы
Наши врачи подберут Вам индивидуальный курс лечебных процедур с учетом особенностей Вашего здоровья.
Центр Здоровья Rosa Springs работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

Диагностика
В Центре здоровья Rosa Springs вы можете пройти основные виды диагностики, получить консультации специалистов, которые
составят индивидуальный график лечения и подберут наиболее эффективные для вас лечебные процедуры.

Наши возможности
Составление индивидуального плана лечения всегда начинается с проведения диагностики – оценки общего функционального
состояния организма. Специалисты Центра здоровья Rosa Springs проводят все необходимые диагностические исследования,
включая УЗИ и диагностику check-up. По результатам обследований базовая программа лечения корректируется с учетом
индивидуальных показателей каждого пациента.
ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ В ROSA SPRINGS
ультразвуковые исследования;
лабораторные и биохимические анализы;
электрокардиография;
исследование функции лёгких.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ брюшной полости
УЗИ малого таза
УЗИ молочных желёз
УЗИ органов забрюшинного пространства
УЗИ щитовидной железы и другие
УЗИ сердца,
УЗИ сосудов (доплеровское, дуплексное, триплексное сканирование),
УЗИ при беременности
Работают диагностические и профильные кабинеты:
терапевтический;
педиатрический;
гастроэнтерологический;
кардиологический;

гинекологический;
урологический;
неврологический.
В Центре Здоровья можно также пройти диагностику Check-up — комплексное обследование
всего организма для тех, кто привык следить за своим здоровьем.

Специальные оздоровительные программы
Врачи Центр Здоровья Rosa Springs разработали программы лечения по различным показаниям здоровья: «Антистресс»,
«Гармония сна», «Красивая осанка», «Здоровое поколение», «Мужское здоровье», «Женское здоровье». Курсы санаторнокурортного лечения избавят от многих недугов и вернут силы и радость жизни.

О программах
Специальные программы лечения рассчитаны, как правило, на срок от 10 до 21 дня. Список процедур для каждого гостя врач
определяет индивидуально, после консультации и диагностики. В стоимость программы включены питание (в том числе, по
разным типам диет), услуги спа-комплекса, спортивная анимация и тренажерный зал, лечение природными минеральными
водами из бювета. Оздоровительная программа учитывает историю обращения к докторам, возраст и текущее состояние здоровья
гостя. Программы рассчитаны на разные аудитории: предусмотрены курсы лечения для детей, для женщин и мужчин, для
пенсионеров.

Программа «Антистресс»
В результате гость получает полноценный восстановительный отдых, набирается сил, энергии.
Продолжительность – от 10 до 21 дня.
Нацелена на лечение и профилактику заболеваний урологической сферы у мужчин и юношей от 16 лет.
Основные показания: простатит, эректильные расстройства, лечение и профилактика воспалительных процессов, инфекций,
аденомы предстательной железы на І и ІІ стадиях.
Комплекс процедур включает:
Обширную диагностику с клиническими, биохимическими анализами, УЗИ
Физиотерапевтические процедуры, подобранные врачом индивидуально
Питьевое лечение, диетотерапию
Банные процедуры, физическая нагрузка

Программа «Мужское здоровье»
Эффект программы – повышение жизненного тонуса, длительное сохранение физической и сексуальной активности.
Продолжительность – 10 или 14 дней

Программа «Женское здоровье»
Оздоровительный курс для женщин и девушек от 16 лет предназначен для раннего выявления, профилактики и лечения
гинекологических нарушений
Продолжительность – 10 или 14 дней

«Здоровое поколение»

Каникулы с пользой для здоровья!
Отель Rosa Springs 4* на курорте Роза Хутор разработал специальную программу полезного и увлекательного оздоровительного
отдыха для детей. Жизнь в горном отеле, ежедневный трансфер к морю на пляж, оздоровление в медицинском центре,
аттракционы, экскурсии, детская комната и занятия с педагогами — формат нашего тура позволяет органично совместить
веселые каникулы и лечебные процедуры.
Предложение включает курс оздоровительных процедур для ребенка, трехразовое питание, пользование всеми услугами отеля, а
также скидку в 15% на проживание от стандартного тарифа.
Отдых в горах особенно хорошо подойдет жителям мегаполисов, северных регионов, и тем, кто не слишком хорошо переносит
жару приморской территории. Отель располагает собственным Центром здоровья, штатом врачей и бюветом с двумя видами
целебных минеральных вод, безопасных для детей любого возраста. Мы также предусмотрели активные летние развлечения и
программу развивающей анимации, способные увлечь любого ребенка.

Подарите здоровый отпуск себе и своим детям!
В стоимость входит:
проживание в номере выбранной категории;
трехразовое питание формата «шведский стол»;
консультацию врача-педиатра;
комплекс оздоровительных процедур для ребенка;
прием питьевой минеральной воды;
бассейн и спа-комплекс с 4 видами бань;
спортивную и развлекательную анимацию, мастер-классы;
билет на канатную дорогу до Горной Олимпийской деревни на весь период проживания;
услуги детской игровой комнаты
Дополнительные активности для ребенка:

прохождение маршрута в «Йети парк»;
спуск на троллее «Полет Орла»;
прокат велосипедов на три часа.
Предложение действует от 3 ночей (акция только до 13.12.2018 г.).
Стоимость — от 9371,5 руб в сутки за двоих (взрослый и ребенок).
Для детей от 4 лет.

Программа «Красивая осанка»

О программе
Курс коррекции функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата и исправления осанки «Красивая осанка»
показан людям с сидячим или малоподвижным образом жизни, офисным работникам, тем, кто чувствует постоянную усталость
или скованность в спине. Он подойдет абсолютно всем, кто следит за своим здоровьем и понимает важность ежедневных
полезных и здоровых привычек.
Программа также выявляет нарушения позвоночника на ранней стадии и помогает предотвратить их либо определяет
дальнейшие врачебные меры лечебной коррекции.
Оздоровительные процедуры курса улучшают обменные процессы и микроциркуляцию в позвоночнике, уменьшают мышечное
напряжение (гипертонус мышц), увеличивают подвижность суставов.
Помимо лечебных процедур Вы также получаете индивидуальный чек-лист выполнения упражнений лечебной физкультуры в
повседневной жизни.
Программа включает несколько этапов:
диагностику
лечебный массаж
теплогрязелечение
обучающий курс лечебной физкультуры
расслабляющие ванны.
Диагностика
консультация вертеброневролога/реабилитолога (оценка общего состояния позвоночника и суставов, определение задач для
курса занятий, подбор эффективных упражнений, выявление патологии, показания и противопоказания к процедурам);

осмотр кинезиотерапевта (миофасциальная диагностика функционального состояния позвоночника и суставов);
ЭКГ (экспресс оценка функции сердца)
Курс лечебной физкультуры
формирование индивидуального комплекса лечебной гимнастики с учетом состояния Вашего здоровья,
освоение методики, формирование правильного стереотипа движения,
укрепление связок опорно-двигательного аппарата,
уменьшение напряжения в крупных мышечных группах.
обучение выполнению лечебного комплекса самостоятельно для регулярных занятий в повседневной жизни.
Тепологрязелечение
Прогревающий сеанс в фитобочке с травяными экстрактами (процедура общего воздействия оказывает расслабляющее
противовоспалительное действие, нормализует тонус мышц, улучшает крово- и лимфообращение; активизирует обмен
веществ; подготавливает к последующей процедуре грязелечения. Бонус: детоксикация, улучшение состояния кожи, легкий
лифтинг-эффект, нормализация работы всех систем организма).
Грязевые аппликации на позвоночник и суставы (способствуют увеличению подвижности суставов, стимулируют процессы
восстановления тканей и систем организма).
Расслабляющие процедуры
ванна для мышц и суставов
массаж «Здоровый позвоночник»
Ванна для мышц и суставов предваряет лечебный массаж, снимает мышечное напряжение, активизирует кровообращение,
обладает миорелаксирующим, трофостимулирующим действием, противовоспалительным действием. Массаж «Здоровый
позвоночник» направлена на устранение напряжения мышц во всех отделах позвоночника, на улучшение местного
кровообращения и выведения окисленных продуктов распада, снятие болевого синдрома.
Выполняются после занятия лечебной физкультуры.
Дополнительно:
Групповые занятия фитнесом, йогой
Плавание в бассейне
Услуги спа-комплекса: хаммам, сауна, лакониум, травяная баня.
Стоимость курса с проживанием в отеле: 7500 чел/сутки (при двухместном размещении).
Стоимость без проживания: 3 дн./5 дн./7 дн. – 10 500 руб./ 17 500 руб./ 24 500 руб.

«Гармония сна»
Программа для восстановления нервной системы, избавления от бессонницы, снижения стресса и эмоциональной реабилитации.

Гармония гор поможет вернуть гармонию Вашего сна!
Засыпать и просыпаться в горах – словно проходить перезагрузку. Эффективность горной терапии признана во всем мире, а
каждое новое утро среди горных вершин возвращает спокойствие, уверенность и избавляет от тревог. Мы взяли за основу
природное терапевтическое воздействие гор, дополнили его комплексом оздоровительных процедур, лечебной силой
минеральных вод и предлагаем вам новую летнюю программу от ROSA SPRINGS «Гармония сна».
Программа «Гармония сна» разработана специально для восстановления нервной системы, избавляет от бессонницы, возвращает
спокойный здоровый сон, снижает уровень стрессовых гормонов, оказывает реабилитационное воздействие. Она сочетает
воздействие бальнеотерапии, климатотерапии и лечебных процедур. Процедуры подбираются индивидуально для каждого гостя с
учетом особенностей Вашего здоровья.
В программу включены:
проживание и трехразовое питание «шведский стол»;
консультация терапевта
классический релаксационный массаж
физиотерпия (дарсонваль, электрофорез)
циркулярный душ
ванна «Антистресс» с эфирным маслом лаванды
фитнес: йога, аквааэробика, скандинавская ходьба.
бювет с минеральной водой;
спа-комплекс с бассейном и 4 видами бань;
билеты на канатную дорогу до Горной Олимпийской деревни на весь период.
Все процедуры программы направлены на восстановление эмоционального баланса.
Циркулярный душ ускоряет внутриклеточные процессы, воздействует на центральную нервную систему, снижает возбудимость,
улучшает сон. Под воздействием легкого водного массажа усиливается кровоснабжение всех органов, что позитивно влияет на их

работу.
Дарсонваль улучшает макроциркуляцию крови, стабилизирует обменные процессы, нормализует работу ЦНС. Процедура
улучшает психоэмоциональный фон, повышает работоспособность, может избавлять от головных болей, нормализует сон.
Усиливает эта эффекты электрофорез с лекарственными препаратами, назначенными терапевтом индивидуально каждому гостю.
Релаксационный массаж – эффективно снимает усталость, восстанавливает работоспособность, предупреждает переутомление,
улучшает психофизическое состояние.
Ароматические ванны сочетают лечебный эффект бальнеологии и ароматерапии. Полезные компоненты лекарственных ванн
воздействуют на кожу и проникают в дыхательные. Эфирное масло лаванды оказывает гармонизирующее действие при
перенапряжениях и нервной нагрузке, восстанавливает внутреннее спокойствие, обладает прекрасным противовоспалительным,
антисептическим, болеутоляющим свойствами.
Rosa Springs – место, где гармония гор поможет гармонии вашего сна!
Предложение действует до 13.12.2018 г.

