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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МАГИСТРАЛЬ»

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Водолечебные процедуры

Широкое применение получили ванны: ароматические, минеральные, гидромассажные, 
аэромассажные.

Применяются для лечения и профилактики болезней нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, заболеваниях кожи, желудочно-кишечного тракта и т.д.

Оказывают противовоспалительное, обезболивающее действие, нормализуют артериальное давление, 
укрепляют иммунную систему.

Души

Основные показания:

•нейро-циркуляторная дистония

•начальные стадии гипертонической болезни

•переутомление

•неврастения

Циркулярный душ: пациент подвергается воздействию большого количества тонких горизонтальных 
струек, направленных на его тело под повышенным давлением.

Душ Шарко: струевой душ высокого давления. Применяют для повышения тонуса мышц и уменьшения
толщины жирового слоя, при остеохондрозе позвоночника и заболеваниях крупных суставов и др.

Шотландский душ: поочерёдно воздействуют двумя струями воды – горячей (до +450) и холодной (от 
+100).

Восходящий душ: воздействие дождевого душа на область промежности.    Показания: простатит, 
трещины прямой кишки, слабость мышц промежности с выпадением прямой кишки, геморрой, слабость
анального сфинктера, импотенция, гинекологические заболевания.

Подводный душ-массаж

Подводный душ-массаж —водолечебная процедура, сочетающая в себе действие на организм пресной 
или лекарственной ванны и интенсивного массажа, создаваемого с помощью компактной струи воды 
под давлением, направленной на тело пациента.

Рекомендован при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, нарушениях 
жирового обмена, заболеваниях органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, кожи.

Лечебные эффекты:

•улучшение местного кровообращения

•противовоспалительное и рассасывающее действие

•повышение сократительной способности мышц

•улучшение объёма движений в поражённых конечностях

Оказывает общее воздействие на организм: нормализуется артериальное давление, улучшается 
самочувствие, восстанавливается и очищается кожа.
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Спелеокомната

Целебный эффект обусловлен формированием уникального микроклимата живого морского воздуха. 
Спелеокомната представляет собой конструкцию из соляных сильвинитовых блоков и натурального 
дерева. Сильвинитовые блоки содержат такие природные элементы, как натрий, калий, магний, бром и 
ещё более 25 микровключений.

Оздоровительный эффект:

•очищение лёгких

•укрепление иммунитета

•снятие стресса

•повышение работоспособности и выносливости

Воздушная локальная криотерапия

Новый метод лечения сухим охлаждённым воздухом определённого участка тела. Воздушные 
криопроцедуры комфортны, исключают риск переохлаждения и осложнений. Лечение проводится на 
новом немецком аппарате «Криоджет Эйр Мини».

Показания:

•заболевания и травмы мягких тканей, связок, сухожилий, суставов и костей

•свежие спортивные травмы

•травматические повреждения опорно-двигательного аппарата

В неврологии:

•мигрень

•рассеянный склероз

•состояние после нарушения мозгового кровообращения

•заболевания позвоночника

Лечебные эффекты: значительно уменьшаются или проходят боли, отёки, воспаление. Омолаживающее 
и антицеллюлитное действие.

Оздоровительно-реабилитационная капсула

Действие на организм происходит с помощью целого ряда факторов:

•светотерапия

•музыкотерапия

•световые мерцания определённой частоты

•ароматерапия

•сухая сауна

•вибрационный массаж и действие ионизированного воздуха

Благодаря комплексному и разностороннему воздействию на организм, которое оказывает капсула, 
осуществляется мощный оздоравливающий эффект. Улучшается настроение, повышается 
работоспособность, снимается эмоциональное напряжение, усталость, нормализуется сон, снижается 
избыточная масса тела и т.д.
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Ручной массаж

Показания:

•заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы

•заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания

•заболевания органов пищеварения

•гинекологические заболевания

•заболевания мужской половой системы

•спаечная болезнь

•снижение работоспособности и утомляемость

Лечебные эффекты: нормализуется артериальное давление, уменьшаются или проходят боли и отёки, 
суставы становятся более подвижными, улучшается кожное дыхание.

Электросветолечение

Методы электросветолечения:

•гальванизация и лекарственный электрофорез

•амплипульстерапия

•дарсонвализация

•ультратонотерапия

•УВЧ-терапия

•и другие

Данные процедуры оказывают обезболивающее, противовоспалительное, противоотёчное, 
успокаивающее действие. Весьма эффективным методом является электросон. Он улучшает 
кровоснабжение головного мозга, оказывает успокаивающее действие, восстанавливает сон, 
стимулирует процессы кроветворения.

Лечение назначается врачом строго индивидуально, на основании диагноза, и с учётом показаний, 
противопоказаний.

Рефлексотерапия

Рефлексотерапия - один из методов традиционной медицины, пришедший к нам из Китая. 
Уникальность данного лечения в том, что оно помогает преодолеть заболевание без лекарств, за счет 
собственных сил организма, повышая его защитные свойства.

Показания:

•заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата

•заболевания органов дыхания и ЛОР-органов

•заболевания нервной системы и желудочно-кишечного тракта

•заболевания сосудов

•эндокринные заболевания

•и другие
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Стоматология

Осуществляется консультативный прием и терапевтическое лечение полости рта. Используется 
современное оборудование и высотехнологичные материалы.

Психолог

Кабинет психолога оснащен креслами «Вибро-саунд сенсориум». Опытный специалист проводит 
консультации по внутриличностным проблемам, которые связанны с различными жизненными 
трудностями: работа с горем, утратой, травмой; работа с семейными кризисами; детско-родительские 
отношения; работа со страхами; работа с пищевым поведением, а также психокоррекционные занятия с 
детьми и подростками.

У отдыхающих есть возможность пройти психологическую диагностику и получить обратную связь от 
психолога, научиться приемам саморегуляции психофизиологического состояния. Специалист 
руководствуется в своей работе «этическим кодексом психолога», что гарантирует 
конфиденциальность.

Оториноларинголог

Осуществляет консультативный прием и лечение заболеваний уха, горла, носа (тонзиллит, отит, 
фарингит, гайморит и др.). В лечебных целях применяется многофункциональный ультразвуковой 
аппарат «Тонзиллор».

Подводное вытяжение позвоночника

Подводное горизонтальное дозированное вытяжение позвоночника – это метод активного растяжения 
позвоночника, сочетающий воздействие воды на организм с вытяжением.

Процедура проводится на высококлассном немецком оборудовании известной немецкой фирмы 
Unbescheiden Baden-Baden GmbH.

Вытяжение – это один из основных и самых эффективных методов лечения остеохондроза грудного, 
поясничного и кресцового отделов позвоночника, сопровождающегося болевым синдромом вследствие 
сдавления нервных корешков или образования межпозвонковых грыж. Данный метод лечения 
используется также при начальных проявлениях болезни Бехтерева, деформирующем спондилёзе.

Фито-бочка

«Кедровая Здравница» – высокоэффективное медицинское оборудование, выполненное из древесины 
сибирского кедра. Лечебное действие оказывает горячий воздух небольшой влажности с добавлением 
пихтового масла или настоев из трав.

Рекомендована при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, бронхо-
лёгочной системы, заболеваниях кожи, нервной системы (неврозы), нарушении сна и т.д.

Лечебные эффекты:

•оказывает тренирующее действие на сердечно-сосудистую систему

•улучшает сократительную функцию сердца

•стимулирует кровообращение

•снижает утомление и нервное напряжение

•повышает умственную и физическую работоспособность
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Сауна

Показания:

•заболевания сердечно-сосудистой системы

•заболевания органов дыхания

•заболевания ЛОР-органов

•заболевания опорно-двигательного аппарата

•заболевания нервной системы

•заболевания желудочно-кишечного тракта

•заболевания почек и мочевыводящих путей

•заболевания кожи

Лечебные эффекты: тренирует сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение, 
нормализует артериальное давление, расслабляет дыхательную мускулатуру и  расширяет бронхи. 
Также оказывается противовоспалительное действие, повышается эластичность мышц и движения в 
суставах, укрепляется иммунитет. Исчезают или уменьшаются отёки, происходит очищение кожи, 
возрастает её эластичность.

Ингаляционная терапия

Ингаляции лекарственные, щелочные и маслянные.

Показания:

•заболевания трахеи, бронхов, лёгких

•заболевания полости рта, среднего уха, околоносовых пазух

•острые респираторно-вирусные заболевания

После ингаляции усиливается очищающая функция бронхов, снимается спазм гладких мышц, 
купируется воспалительный процесс, уменьшается отёк улучшается отделение мокроты, 
восстанавливается местный иммунитет.

http://www.liotour.ru/
mailto:lio_tour@inbox.ru


ООО «ЛЕЧЕНИЕ и ОТДЫХ»
660037, г. Красноярск

пр. имени газеты «Красноярский рабочий», д.59, оф.209
тел: (391) 232-93-40, тел/факс:(391) 201-34-12

сайт www.liotour.ru    e-mail: lio_tour@inbox.ru

Нормобарическая гипокситерапия «Горный воздух»

Нормобарическая гипокситерапия «Горный воздух» - применение газовой смеси с пониженным 
содержанием кислорода.

Лечебный эффект обусловлен повышением устойчивости организма к различным патогенным факторам
внешней и внутренней среды в результате его тренировки к кислородной недостаточности.

1. Профилактика:

•широкому кругу практически здоровых людей для повышения физической и интеллектуальной 
работоспособности и устойчивости к психоэмоциональным нагрузкам;

•в спорте гипокситерапия способствует достижению предельно высоких результатов;

•в условиях экологического неблагополучия обеспечивает повышение устойчивости организма к ядам 
минерального и животного происхождения, а также к фармакологическим препаратам;

•беременным для профилактики отклонений развития плода, гестозах.

2. Лечение:

•заболевания сердечно-сосудистой системы и заболевания крови;

•заболевания органов дыхания;

•проблемы с обменом веществ;

•заболевания желудочно-кишечного тракта;

•гинекологические заболевания.

Лечебные эффекты:

•улучшается кровоснабжение;

•нормализуется артериальное давление;

•уровень сахара крови и общего белка;

•повышается содержание гемоглобина;

•оказывает противовоспалитель-ное действие;

•снижает активность аллергических реакций;

•стимулирует иммунитет и уровень защитных сил организма;

•повышается  работоспособность;

•снижается утомляемость;

•оказывает радиозащитное действие.
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Фитобар

Фитотерапия (лечение травами) является щедрым даром самой природы, несущим в себе естественную 
силу целебных трав. Оказывает более мягкое воздействие, чем медикаменты, обогащая организм 
нужными веществами, и укрепляет иммунитет.

В комплексном лечении и профилактике широко применяются высокоэффективные травяные сборы:

•желчегонный

•успокоительный

•витаминный

•гинекологический

•желудочный

•мочегонный

•грудной

•при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

•сбор для профилактики простудных заболеваний

Кислородный коктейль— насыщенный кислородом напиток. Используется в терапевтических и 
профилактических целях как одно из средств лечения кислородом.

Лечебная физкультура

Занятия лечебной физкультурой проводятся индивидуально или группами.

С лечебной целью применяют физические упражнения, специально подобранные и методически 
разработанные для каждого заболевания.

Показания:

•заболевания опорно-двигательного аппарата

•заболевания сердечно-сосудистой системы

•заболевания органов дыхания

•заболевания обмена веществ

•заболевания желудочно-кишечного тракта

•гинекологические заболевания

Гирудотерапия

Гирудотерапия–лечение медицинской пиявкой, один из наиболее эффективных методов натуротерапии.

Является основным или дополнительным методом лечения широкого спектра заболеваний: сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.

Лечебные свойства:

•нормализует свёртывающую систему крови

•обезболивающее действие

•противовоспалительное и сосудорасширяющее действие

•стимулирует иммунитет
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Теплолечение и грязелечение

Грязелечение проводится илово-сульфидной грязью озера Учум, представляющей собой лечебный 
продукт природного происхождения, образующийся в соленых озерах в результате жизнедеятельности 
микроорганизмов и водорослей.

Показания к применению: болезни опорно-двигательного аппарата, нервной системы, болезни кожи, 
болезни органов пищеварения, болезни женских и мужских половых органов, болезни органов дыхания.

Пневмомассаж нижних конечностей

Новый метод для лечения и профилактики отеков на ногах.

Показания:

•варикозная болезнь нижних конечностей

•отёки ног при сахарном диабете

•отёки ног после операций и травм

•синдром усталых ног

•психоэмоциональное и нервно-мышечное напряжение

Метод эффективен после соревновательных и тренировочных нагрузок.

Лечебные эффекты: проходят или уменьшаются отёки и боли.

http://www.liotour.ru/
mailto:lio_tour@inbox.ru

