Перечень платных медицинских услуг филиала АНО ОДООЦ «Ребячья
республика» «Олимпийская Ребячка»
АППАРАТ ДОЗИРОВАННОГО
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОГО ВИБРАЦИОННОГО
МАССАЖА ПОЗВОНОЧНИКА
350 р. (15 мин.)
Это универсальный аппарат, внутри которого вмонтированы роликимассажеры, осуществляющие продольный массаж спины. За 15-20 минут
процедуры каждый позвонок и его мышечно-связочный аппарат подвергаются
механическому воздействию по 300 и более раз. Усиление терапевтического
эффекта может быть достигнуто при одновременном выполнении процедуры в
комплексе с электромеханическим вертебральным тренажером «Свинг-машиной».
«Свинг-машина» - физиотерапевтическая машина, которая повышает уровень
кислорода без физического напряжений и усилий. Применяется в положении лежа
на фоне полного расслабления мышц пациента.
ГАЛОТЕРАПИЯ
250 р. (1 сеанс)
Методика галотерапии оказывает выраженное лечебное и оздоравливающее
действие (снятие эмоционального стресса и улучшение функциональных,
адаптационных и защитных возможностей организма) и применяется как для
первичной профилактики для предупреждения возникновения хронических
заболеваний, в первую очередь, болезней органов дыхания, так и для вторичной
профилактики у людей с хронической патологией внутренних органов с целью
предупреждения обострений, и проводится в период ремиссии.
БАРОТЕРАПИЯ
1500 p. (40 мин.) в барокамере для взрослого
1300 р. (25 мин.) для ребенка
Баротерапию следует рассматривать в качестве универсального компонента
патогенетической терапии и реабилитационных мероприятий при приобретенной
органической патологии; как адаптационную составляющую при функциональной
патологии и, наконец, как средство профилактики, позволяющее повысить общую
резистентность организма к различным патогенным факторам.
АЭРОФИТОТЕРАПИЯ
120 р. (1 сеанс)
Аэрофитотерапия - лечение фитонцидами лекарственных растений
методом имитации фитоценоза в закрытом помещении. Высокоэффективный
метод оздоровления, профилактики, реабилитации и лечения.
МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
250 р. (15 мин.)
Массажное кресло - высокотехнологическое устройство, направленное на
профилактику и оздоровление организма человека с помощью массажных техник.
АКУПУНКТУРНЫЙ МАССАЖ СТОП (МАРУТАКА)
100 р. (15 мин.)
В основу положен принцип восточной медицины, согласно которому на стопе
находятся акупунктурные точки, связанные со всеми органами человека. Через
нажатие на точки осуществляется терапия внутренних органов человека.

ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ
200 р. (на пресной воде)
240 р. (с травами)
250 р. (с морской солью)
Водолечебные ванны - лечебные процедуры, при которых обнаженного
больного или часть его тела помещают в водную среду.
Для лечебной ванны применяют пресную воду (в том числе с добавлением
ароматических или лекарственных веществ или с насыщением ее газами углекислотой, кислородом и др.), минеральные воды, морскую воду, лечебную
грязь.
В основе лечебного эффекта лечебной ванны - действие, главным образом,
температурного и химического состава воды, которые влияют на кровообращение,
нервную систему, обмен веществ.
ГИПОКСИТЕРАПИЯ «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»
130 р. (15 мин.)
190 р. (30 мин.)
320 р. (60 мин.)
Гипокситерапия - новый метод лечения, основанный на снижении
содержания кислорода во вдыхаемом воздухе (вдыхание гипоксической смеси,
аналога горного воздуха).
Лечебное действие этого метода обусловлено возникающей во время сеанса
гипоксией
«кислородным
голоданием»с
последующим
восстановлением
нормального снабжения тканей кислородом. Кроме лечебного действия существует
и профилактическое, которое позволяет предотвратить или снизить риск развития
тех или иных заболеваний.
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ «ПОЛЮС-101»
100 р. (1 сеанс)
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносный «Полюс-101»
предназначен для лечебного воздействия магнитным полем на конечности
больного.
Низкочастотная
магнитотерапия
проявляется
в
противовоспалительном, противоотечном, противоболевом, противозудящем,
трофическом действиях. Низкочастотное магнитное поле способствует усилению
тормозных процессов в центральной нервной системе (улучшает общее состояние,
сон, уменьшает раздражительность), улучшает кровоснабжение тканей, ускоряет
эпителизацию
язвенных
поверхностей,
репаративную
регенерацию
и
васкуляризацию, заживление ран.
БЕСКОНТАКТНЫЙ МАССАЖ «АКВАСПА»
180 р. (1 сеанс)
Кушетка бесконтактного массажа предназначена для механического
воздействия на мягкие ткани человека при помощи гидромассажа, через
эластичную мембрану, без непосредственного контакта с водой.
УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ
300 р. (1 сеанс)
Сухая углекислая ванна «Реабокс» - аппарат, основой которого является
специальная ёмкость или ванна. В этой ёмкости установлен мешок, где должен
находиться пациент. Мешок наполняют углекислым газом, уровень которого
регулируется в зависимости от состояния больного и особенностей его организма.
Пациент при этом дышит нормальным атмосферным воздухом, ведь его голова

находится над емкостью. На протяжении 20 мин. происходит полное оздоровление
организма.
КРИОТЕРАПИЯ - «ЛЕЧЕНИЕ ХОЛОДОМ»
540 р. (1 сеанс)
Криотерапия - физиотерапевтическая процедура, действие которой
основано на ответных реакциях организма на переохлаждение наружного
(рецепторного) слоя кожи. Криосауна - это аппарат для оздоровления организма за
счет кратковременного охлаждения (2-3 минуты) всей поверхности тела пациента
потоком сухого пара азота с температурой —180°С! Это комфортная, безопасная и
безболезненная методика лечения, которая дает ярко выраженный эффект уже
после первой же процедуры. Во время прохождения процедуры происходит
природное стимулирование иммунной системы, направленное на ревизию всех
органов, стабилизацию гормонального фона, обмена веществ, получению стойкого
жизненного тонуса за счет дополнительного выброса эндорфинов.
АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «П0ЛИМАГ-02»
120 р. (1 сеанс)
Принцип воздействия ПОЛИМАГа основан на возникновении в тканях
пациента ответного воздействия на излучение. В зависимости от формы импульса
и скорости изменения магнитного поля аппарат оказывает воздействие на
микроциркуляцию в кровеносных сосудах и лимфатических капиллярах, что
улучшает кровоток пораженной области и усиливает терапевтический эффект.
ПРЕССОМАССАЖ (AIRMOON PRO 3 SILVER)
500 р. (30 мин.)
Прессомассаж - это методика, благодаря которой происходит механическое
воздействие на нижние конечности, на зону паха и брюшную полость, заменяющая
руки массажиста.
ФЛОАТ-КАМЕРА «MIRACLE PERFECT»
950 р. (1 сеанс)
Флоат камера - камера заполненная раствором высокой плотности
(английская соль + вода), температура раствора такая же как и температура
человеческого тела. Человек находится в камере, как в невесомости. Кроме этого,
идет изоляция от любых ощущений - звуков, света, запаха. Такое состояние
помогает максимально расслабить тело.
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА «АЛЬФА-КАПСУЛА»
450 р. (1 сеанс)
Альфа
капсулы
«Spectra
Color»
представляет
собой
физиотерапевтический комбайн для комплексной оздоровительной реабилитации,
косметологической
коррекции
и
приятного
оздоровительного
отдыха.
Реабилитационный эффект основан на создании внутри «Spectra Color SPA
System» особого микроклимата. Комплексное воздействие на организм
осуществляется при помощи: сухого тепла, полноспектрального и монохромного
света,
альфа/тета
фотостимуляции;
арома-ингаляций;
вибрационного
массажа; мелотерапии; мощных сенсорных лечебных факторов. Выбор врачом
режима работы капсулы позволяет, как погружать клиента в состояние глубокой
релаксации, так и оказывать тонизирующее и направленное стимулирующее
воздействие. За счет этого достигается эффект быстрой реабилитации организма
после перенесенных психоэмоциональных и физических нагрузок.

