
Лечение в санатории "Черноморье" 
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Санаторий предлагает оптимальный выбор для тех, кто предпочитает отдыхать с пользой для здоровья. Медицинские программы
разработаны ведущими специалистами в сфере санаторно-курортного лечения и осуществляются под контролем врачей первой и
высшей категории.

Особое внимание уделяется выявлению причин заболевания, формированию индивидуальной лечебной программы и
комплексному использованию всего спектра возможностей современной курортологии.

Направления лечения:

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
Болезни системы кровообращения
Болезни нервной системы
Классическая санаторная программа по широкому спектру заболеваний

Консультации специалистов

Акушер-гинеколог
Гастроэнтеролог
Диетолог
Врач биорезонансной терапии
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Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Рефлексотерапевт
Эндокринолог
Уролог
Терапевт
Врач ЛФК
Педиатр (сезонный)
Врач мануальной терапии
Кардиолог

Диагностика

Клинико-биохимические исследования крови
Онкомаркеры
Гормональные исследования
ИФА и ПЦР диагностика
Диагностика остеопороза, диабета, инцефолита
Аллерго-тесты
Бактериологические исследования
Генетические исследования
Электрокардиография
Суточное мониторированиеЭКГ и артериального давления по методу Холтера
Спирография (исследование функции внешнего дыхания)
Ультразвуковая диагностика
Эхокардиография (УЗИ сердца)
Допплерография магистральных сосудов
Кольпоскопия
Остеоденситометрия (определение плотности костей)
Реоэнцефалография
Биорезонансная диагностика
Урофлуометрия

Бальнеотерапия и гидротерапия

Души

Шарко
Циркулярный
Восходящий
Каскадный
Подводный душ-массаж

Ванны

Радоновые «Мацеста»
Бишофитные
Йодобромные
Пантовые
С солями «Рапан»
С эмульсией «Нафтин»
Каштановые
Мацестинские (сероводородные)
С экстратами трав (лавр, мелисса, валерьяна)
Пихтовые
Шалфейные

ЛФК

Групповые и индивидуальные занятия в зале
Дыхательная гимнастика «Бодифлекс»
Аквааэробика групповая и индивидуальная в бассейне
Механотерапия (тренажеры)
Лечебное плавание занятия на мячах (фитбол)
Занятия на тренажерах: «AB Rocket», велоэргометр, гребковый, беговая дорожка
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Массажи

Классический
Урологический
Механомассаж (кресло, виброматик, кровать, стопы)
Гинекологический
Пневмомассаж
Автоматический бесконтактный гидромассаж (ванна «Гидроджет»)

Аппаратная физиотерапия

Диадинамотерапия
УВЧ-терапия
Тепловибромагнитотерапия
Индуктотерапия
Магнито-инфракрасно-лазерная терапия
Прессотерапия (лимфодренаж)
Магнитотерапия
Ультразвуковая терапия
Лазерная терапия
Гальванотерапия
КУФ, УФО-терапия
Электрофорез лекарственный
Амплипульстерапия

Spa и wellness

Русская баня
Массаж спины медовый
Лимфодренажный массаж лица на аппарате «Pulstar»
Французский антицеллюлитный массаж на аппарате «Starvac»
Релаксационная Альфа-капсула
Инфракрасная сауна
Сауна

Другие виды лечения

Гипокситерапия
Ингаляции с лекарственными веществами, травами и минеральной водой
ЛОР-процедуры
Урологические процедуры (ректальные)
Прием минеральной воды «Красная поляна», «Чвижепсе», «Сочинская», «Пластунская» (углекислые гидрокарбонатно-
натриевые)
Спелеотерапия
Грязевые аппликации (грязь Тамбуканского месторождения)
Мониторная очистка кишечника
Микроклизмы с бифидобактериями, травяные
Подводное (горизонтальное) вытяжение позвоночника «Baden-Baden»
Озокерито-парафиновые аппликации
Иглорефлексотерапия
Детензортерапия
Консервативное лечение функциональных половых расстройств, заболеваний женской и мужской половой сферы на аппарате
«Андро-Гин»
Лечение заболеваний женской половой сферы ультразвуковым аппаратом «Фотек» - ультразвуковая кавитация (послеродовый
эндометрит, кольпит, воспалительные и дистрофические заболевания вульвы)
Озонотерапия
Биорезонансная терапия
Сухие углекислые ванны
Мануальная терапия
Медикаментозная терапия (по показаниям)
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