
Акупунктура: 
Лечебная методика, при которой точки акупунктуры стимулируются специальной иглой. Акупунктура для 
всего тела применяется при лечении болезненных состояний и функциональных расстройств внутренних 
органов, при вертеброгенном альгическом синдроме, невралгии, тинитусе (посторонние шумы в ушах). 
Ушная акупунктура используется как дополнительная терапия при лечебных курсах отвыкания, например 
при лечении избыточного веса, привычке к курению и т. д. 
 
Ароматический массаж: 
При проведении ароматического массажа происходит втирание приятно пахнущих масел в кожу. Обычно 
используется розовое, розмариновое, лавандовое масла, каждое из которых при вдыхании или 
впитывании способствует расслаблению головного мозга, улучшению настроения. 
 
Бальнеотерапия: 
Бальнеотерапия (от лат. balneum - баня, купание и терапия), наружное лечение минеральными водами. 
 
Браксирадиумтерапия (лечение коробочками): 
Применяется при лечении на курорте Яхимов. Локальное лечение альфа и гамма-излучением болевых 
мест, которое применяется только по назначению врача и под его контролем. Как правило, подобное 
лечение проводится при неэффективности других радоновых методов лечения. 
 
Вазотрейн: 
Пневматический массаж нижних конечностей, проводимый в специально оснащенном аппарате. Массаж, 
проводимый под давлением, заставляет работать мышцы, сосуды, вены, способствуя улучшению 
кровообращения, уменьшению оттеков. При выраженных диабетических изменениях сосудов уменьшается 
болевой синдром, улучшает кровообращение в коже, тем самым, снижая риск образования трофических 
язв на нижних конечностях. 
 
Вибрационная сауна: 
Комбинированная терапия, которая основана на комплексном использовании вибрационного массажа, 
тепла, релаксационной музыки и ароматерапии. Положительно воздействует на все системы организма, 
способствует установлению физического и психического равновесия, снимает вышечное напряжение, 
улучшает кровообращение и питание тканей, ускоряет метаболизм и снижает кровяное давление. 
 
Вирпул: 
Групповая вихревая ванна с общим расслабляющим действием. Рекомендуется при заболеваниях 
двигательного аппарата, перевозбуждении и усталости. 
 
Витасалин: 
В специальном боксе распыляется водный раствор Витасола с солями Мертвого моря. Из образующейся 
взвеси через кожу и дыхательные пути пациента лекарственная смесь попадает в организм, где активно 
реагирует со свободными радикалами, предотвращает повреждение клеток, препятствует процессам 
преждевременного старения и возникновению целого ряда заболеваний. Процедура особенно эффективна 
при хронических респираторных заболеваниях, бронхиальной астме, экземах, дерматидах и псориазе, при 
необходимости повышения иммунитета, после острых инфекционных заболеваний и для регенерации 
кожи. 
 
Вихревая ванна: 
Общая или частичная вихревая ванна для верхних либо нижних конечностей. Массаж проводится под 
водой водяными струями и вихрями. Улучшает кровообращение конечностей и обмена веществ. 
 
Водолечение: 
Составной частью каждого курса является реабилитационный бассейн, который применяется как тепловое 
лечение. 
 
Газовые инъекции: 
Эта процедура является фирменной в Чехии. Углекислый газ природного происхождения вводится в 
подкожное пространство в непосредственной близости от крупных суставов и позвоночника. Главным 



результатом является уменьшение болей, улучшение кровоснабжения и быстрое заживление ран. За одну 
процедуру вводят обычно 200 мл газа, разделенных по 50 мл, в редких случаях эту дозу уменьшают. 
 
Гейзерная ванна: 
Производит мягкий массаж кожи и подкожного пространства при движении крупных пузырей газа, 
напускаемого в ванну через специальную решетку. 
 
Геровитал: 
Внутренние инъекция, замедляющая процессы старения, улучшающая концентрацию и память. 
 
Гидроксер: 
В специальной ванне проводится интенсивный подводный массаж струями воды, насыщенными воздухом 
или кислородом. 
 
Грязевые влагалищные тампоны: 
Представляет собой форму локальной термотерапии. Готовится из серно-жилизистых грязей, которые 
оказывают противоспалительные, анальгитическое и спазмолитическое действие. 
 
Грязевая аппликация (грязевой конверт): 
Речь идет об одном из видов прогревания. Тепло, проникая в организм, улучшает кровоснабжение и обмен 
веществ и тем самым ускоряет всасывание хронических воспалительных инфильтратов. Грязь впитывает пот 
и омертвевшие частицы кожного эпителия. Грязи применяются в виде аппликаций при заболеваниях 
двигательного аппарата, гинекологических расстройствах и при болезнях дыхательного аппарата. 
Противопоказания: не рекомендуется пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшими инсульт 
или с онкологическими осложнениями. 
 
Диадинамические токи: 
Это лечение постоянными токами разной частоты. Диадинамические токи оказывают выраженное 
обезболивающее действие, уменьшают оттеки и застойные явления в очаге заболевания, улучшают 
местное кровообращение и лимфообращение. В результате лечения происходит быстрое заживление 
трофических язв и длительно существующих ран. Диадинамические токи назначаются также при 
выраженных болях в позвоночнике, суставах, мышцах, при невралгии и параличе. 
 
Душ Шарко: 
Душ Шарко - чередование теплой и холодной воды, в виде струи, подаваемой под давлением на тело 
человека. Процедура оказывает стимулирующее действие на головной и спинной мозг, укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, а также способствует закаливанию организма и усилению иммунитета. Как 
стимулирующая процедура может назначаться при ожирении, так как повышает обменные энергетические 
процессы, расщепляет жиры, что благоприятно влияет на уменьшение веса при одновременном 
подключении активного двигательного режима и низкокалорийной пищи. 
 
Жемчужные ванны: 
Ванны готовятся искусственным путем. На дно ванны укладывается решетка, через которую пропускается 
воздух, нагнетаемый с помощью компрессора. Свое название ванны получили в связи с тем, что 
образующиеся крупные пузырьки воздуха переливаются в ванне подобно жемчугу. 
 
Ингаляции: 
Для этой процедуры применяются минеральные воды, которые улучшают функции слизистой дыхательных 
путей, оказывают противовоспалительное воздействие, выводят слизь и облегчают откашливание. К 
минеральным водам при ингаляции могут добавляться лекарства для лечения одышки, природные соли 
для лечения катара верхних дыхательных путей или отвары из трав. 
 
Йодо-бромные ванны: 
Ванны с добавлением успокаивающих компонентов, способствуют успокоению, расслаблению 
центральной нервной системы, в результате чего снижается нервозность, возбудимость, улучшается сон. 
 
Кислородные ванны: 



Ванны искусственное, так как не существуют источники минеральных вод, содержащих кислород в 
концентрациях, оказывающих лечебный эффект. При приготовлении кислородной ванны на дно кладут 
специальную решетку, через отверстие которой кислород поступит в воду. Решетка посредством трубок 
централизованно соединяется с кислородом. Кислород, частично растворимый в воде, создает на коже так 
называемый газовый плащ. Благодаря насыщению кислородом кожи, доставке через сосуды и капилляры 
кислорода к внутренним органам, тканям, происходит обогащение им всего организма. Ванны 
нормализуют артериальное давление, снимают напряжение в коре головного мозга, улучшают настроение, 
сон, аппетит и поднимают жизненный тонус. 
 
Кислородная терапия: 
Регенерирующая кислородная терапия, которая в комбинации с антиоксидантами и физическими 
упражнениями помогает организму избавиться от свободных радикалов, накопление которых приводит к 
преждевременному старению клеток и возникновению целого ряда болезней. Обычно используется 
методика профессора Манфреда фон Арденна, который изобрел аппарат, позволяющий насыщать 
организм кислородом так, чтобы результат лечения имел длительное положительное влияние на организм. 
Процедура улучшает окисление в тканях и органах, повышает выносливость, улучшает работу сердца и 
легких. 
 
Кишечное промывание: 
Процедура особенно популярна у пациентов, страдающих хроническими запорами, дискинезией 
кишечника. Специальным устройством минеральная вода подается в прямую кишку в течении 10-15 минут. 
За это время происходит частичное промывание кишечника. При проведении данной процедуры, 
необходимо помнить, что орошение водой происходит не по всему кишечнику, а только в нижележащих 
его отделах, кроме того, вода частично вымывает физиологическую флору в кишечнике, способствуя тем 
самым развитию дисбактериоза. 
 
Классический массаж: 
Излюбленная курортная процедура, которая в основном применяется при заболеваниях двигательного 
аппарата. Эта процедура всегда является удачным дополнением к основному курсу там, где нужно 
расслабить напряженные мышцы, провести лечение болезненных соединительных тканей или же 
подготовить пациента к лечебной физкультуре. Хотя массаж имеет и свои противопоказания, о которых 
нужно помнить. Противопоказания: послеоперационные осложнения в полости брюшины и грудины, 
варикоз нижних конечностей, осложнения кровообращения и кровотечения. 
 
Колон-гидротерапия: 
При этой процедуре производится промывание толстого кишечника и устранение шлаков со слизистой 
ткани с помощью специального аппарата (колон-гидромат), воды и массирования брюшной полости. За 
день до процедуры рекомендуется ограничить пищу кашами, овощами, фруктами и достаточным 
количеством жидкости. 
 
Криогенная терапия: 
Лечение холодом. Используется как локальная терапия при острых воспалениях. Длительность процедуры 
всего несколько минут. 
 
Лаватерм, дуотерм: 
Локальные тепловые компрессы, при которых тепло возникает от нагревания в водяной ванне либо при 
химической реакции в самом компрессе. 
 
Лечебная физкультура: 
Проходит индивидуально или в группах для пациентов со сходными заболеваниями. Комплекс упражнений 
направлен, в первую очередь, на восстановление функций пораженного органа, например упражнения для 
позвоночника, дыхательные упражнения, упражнения для тазобедренного сустава после операции. В 
заключительной части комплекса интенсивность упражнений уменьшается, используются щадящие 
упражнения для релаксации и растяжки мышц. 
 
Лечебная физкультура в бассейне: 
Проводится в группах. Кроме непосредственно лечебной физкультуры здесь дополнительно оказывает 
благоприятное влияние вода бассейна и тепловое воздействие. Исключительные результаты приносит при 



лечении заболеваний двигательного аппарата. Предписания: 3 раза в неделю по 20-30 минут, при 
индивидуальных занятиях возможно и ежедневное применение. 
 
Лимфатический гидромассаж: 
Во время этой процедуры используется мягкий массаж струями воды в специальном боксе. Может 
проводится как общий гидромассаж, так и частичный, возможно также комбинировать процедуру с 
гидропушкой либо турецкой парной. Процедура улучшает лимфообмен, нормализует состояние кожи, 
улучшает кровоснабжение кожи и подкожного пространства, улучшает метаболизм тканей и стабилизирует 
вегетативную нервную систему. 
 
Лимфовен - массаж давлением: 
Вид массажа, при котором используется специальное устройство для создания повышенного давления на 
верхние либо нижние конечности или на область живота, таза и бедер. По окончании массажа врачи 
рекомендуют надеть стягивающие чулки либо приложить эластический бандаж. Процедура длится 60 
минут. 
 
Магнитотерапия: 
Лечение заболеваний магнитными полями, импульсными и постоянными. Очень чувствительна к 
магнитному полю сердечно-сосудистая система и при лечении заболеваний сердца улучшается коронарное 
кровообращение, снижается потребность миокарда в кислороде, повышается устойчивость организма к 
физической нагрузке. При воздействии на сосуды достигается их расширение, в крови понижается вязкость, 
снижается способность тромбоцитов образовывать тромбы в сосудах, улучшается местное 
кровообращение и доставка к тканям и органам кислорода. Все это способствует уменьшению воспаления, 
отечности м заживлению ран, переломов. 
 
Минеральные ванны: 
Для минеральных ванн используется вода с высоким содержанием углекислого газа, минеральных солей и 
гуминовых кислот. Вода в ванне нагревается до 28-34 °С. Углекислый газ впитывается в кожу, улучшает ее 
кровоснабжение, благотворно влияет на деятельность сердца и почек, успокаивающе действует на 
нервную систему. Курс углекислых ванн оказывает также антистрессовое воздействие. Процедура длится 20 
минут, затем следует 20-ти минутный отдых в сухом пакете. 
 
Минеральные ванны с добавками: 
Минеральные ванны используются как дополнительный лечебный фактор при лечении экзем и 
дерматитов. В ванну добавляют при этом различные травяные экстракты либо соли мертвого моря. 
Длительность процедуры 15-20 минут при температуре около 34°C. 
 
Оксигентерапия: 
Метод лечения, благоприятно зарекомендовавший себя у пациентов с заболеваниями сосудов головного 
мозга, при хронических заболеваниях органов дыхательных путей, при профессиональных заболеваниях 
легкий и бронхиальной астме. Лечение, как правило, проводится 2 часа и сопровождается двумя 
перерывами на 5-7 минут для поведения физических упражнений, которые способствуют усилению 
мышечной работы и доставке кислорода к органам и тканям. Существуют разные взгляды на этот метод 
лечения. Приверженцы этого метода с восторгом рекламируют влияние вдыхания дополнительного 
количества кислорода через кислородную маску, утверждая его положительное влияние на человеческую 
память, процессы сосредоточения и усиления его окислительно-восстановительных процессов в коре 
головного мозга. Другая половина исследователей утверждает вредное влияние повышенного содержания 
чистого кислорода на организм человека. В одном обе стороны сходятся: данный метод хорош для 
пациентов пожилого возраста, имеющих проблемы с передвижением, с выраженным атеросклерозом 
сосудов головного мозга. Для пациентов, не имеющих проблем с опорно-двигательным аппаратом, лучше 
рекомендовать активные прогулки в лесу, в горах, когда собственные активные движения мышечного 
аппарата обеспечат необходимую доставку кислорода всем органам и тканям, которые в нем нуждаются. 
 
Орошение минеральной водой (десен, вагинальное): 
В результате непосредственного омывания слизистых десен или влагалищных слизистых ионы 
минеральной воды проникают посредством всасывания к очагу воспаления, разносятся током крови по 
всему организму, чем достигается противовоспалительный, ранозаживляющий, дезинфекционный 
эффекты. 



 
Парафанго: 
Смесь парафина и лечебная грязи, добываемой из озер на склонах североитальянских сопок. Используется 
для косметического устранения целлюлита. 
 
Парафиновый конверт: 
Процедура основана на эффекте локальной термотерапии. В ней используется белый парафин с примесью 
парафинового масла, Температура в течение процедуры удерживается на точке плавления парафина - 55° 
C. На больное место парафин наносится специальной щеткой или при окунании в специальную ванну. 
Лечебный эффект основан на сегментном рефлексном воздействии и применяется против болей и спазмов. 
Эта процедура рекомендуется при болях мелких суставов из-за артрита, болях в позвоночнике и при 
заживлении ран. Специальной комбинацией применения парафина и последующего воздействия 
ультразвуком достигается лечебный эффект при простатите и затруднении мочеиспускания. 
 
Подводный массаж: 
Может быть частичный или общий, рекомендуется при заболеваниях двигательного аппарата и 
расстройствах кровообращения. С помощью протока воды регулируемой интенсивности можно улучшить 
ток крови, расслабить соединительные ткани и улучшить питание органов. Оказывает анальгетическое 
действие. Очень популярная процедура при заболеваниях двигательного аппарата. 
 
Пузырьковая ванна: 
Оказывает седативное воздействие, ослабляет тонус мышц и психическое напряжение. Рекомендуется при 
болезнях двигательного аппарата, для улучшения кровоснабжения конечностей и заживления ран. 
Температура: 34 °C. 
 
Радоновые ванны: 
Применяется при лечении на курорте Яхимов. Радоновые ванны вызывают в первой фазе сужение, во 
второй - расширение капилляров, благотворно влияет на функции сердечно-сосудистой системы, 
выравнивая, снижая артериальное давление, урежают пульс, активизируют метаболические процессы в 
миокарде. На центральную нервную систему радоновые ванны оказывают легкое тормозящее действие, 
пациент успокаивается, улучшается сон, настроение. При выраженных болевых состояний радон оказывает 
обезболивающий эффект. 
 
Релаксационная и реабилитационная гимнастика: 
Релаксационная и реабилитационная гимнастика является одной из методик физкультуры, особенно 
эффективна она при заболеваниях двигательного аппарата и дыхательных путей. Включает различные 
упражнения с мячом, специальные дыхательные упражнения и т. д. 
 
Рефлекторный (сегментарный) массаж: 
Механическое воздействие на рефлекторные зоны, которое применяется при заболеваниях внутренних 
органов. Применяется комплекс специальных техник мануального воздействия, которые выбирает 
физиотерапевт в зависимости от состояния больного. Применяются три базовых комплекса - шейный, 
спинной и бедерный. 
 
Рефлекторный массаж ног: 
Стимуляция акупрессурных точек на поверхности стопы. С помощью специальной массажной техники 
возможно положительное влияние на внутренние органы, установление вегетативного равновесия, 
ускорение заживления ран и уменьшение болей. Этот вид массажа рекомендуется при бессоннице, 
депрессиях, а также для общего улучшения состояния организма. 
 
Ручной лимфодренаж: 
Процедура проводится физиотерапевтом, прошедшим специальные курсы. Во время этой процедуры 
используется массаж, который воздействует на стенки капилляров, и улучшает процесс обмена веществ. 
Может проводится отдельно для верхних и нижних конечностей. По окончании массажа на конечности 
надевается эластический чулок или элистический бандаж. Процедура длится 40-60 минут. 
 
Сигорол - массажный валик: 



Аппаратный массаж, применяющийся для укрепления соединительной ткани, кожи и дряблых мышц, для 
устранения целлюлита и уменьшения избыточного веса. Результат процедуры улучшает применение 
плющевого геля. 
 
Слайд-стайлер: 
Косметическая противоцеллюлитная процедура, которая включает применение парафангового или 
коричного компресса, массажа давлением с помощью аппарата лимфовен и косметического ухода за 
кожей. 
 
Сухая газовая ванна (газовый конверт): 
Для этой процедуры используется сухой Мариин газ, который сопутствует минеральным источникам в 
Марианских Лазнях. Речь идет о газе вулканического происхождения, на 99,7% состоящем из CO2, и 
применяемом для лечения в виде сухих газовых ванн (газовых пакетов) и газовых инъекций. Газ свободно 
проникает через одежду, впитывается в кожу, расширяет сосуды, благотворно влияет на кожные 
рецепторы, действует антисептически. В результате быстрее заживляются раны, улучшается 
кровоснабжение и функция почек. Мариин газ стимулирует синтез сексуальных гормонов тестостерона и 
экстрадеола, в связи с этим успешно применяется для улучшения сексуальных функций у мужчин и 
подавления климактерических проявлений у женщин. Газ во время процедуры подается из газового 
баллона в пластиковый пакет. 
 
Сухие углекислые ванны: 
Проводятся с целью усиления специфического влияния углекислого газа и исключения нагрузного действия 
водной среды, противопоказанного при утяжеленном течении ряда заболеваний. "Сухие ванны" 
проводятся с помощью специальный одноразовых пакетов. Ванны обладают антисептическим действием, 
хорошо помогают при изменениях кожи после ожогов. Благоприятно влияют на центральную нервную 
систему, снимают депрессию, невротические состояния, усталость, бессонницу. При воздействии на сосуды, 
капилляры улучшают их эластичность, усиливают венозный и лимфоток, нормализуют артериальное 
давление, улучшают кровоснабжение всех органов. При влиянии на кровь повышают образование 
эритроцитов, лимфоцитов, что ведет к повышению иммунитета у человека. Особенно у пожилых людей 
поднимают энергетический потенциал, резервные возможности. Выявлено положительное влияние на 
гормональный фон: снимаются климактерические проблемы у женщин, усиливается потенция у мужчин. 
 
Талассотерапия: 
Талассотерапия – древнейший, известный еще со времен Гиппократа метод восстановления и сохранения 
здоровья человека. Он уникален и прост одновременно: в его основе лежит комплексное воздействие на 
организм человека свежей морской или океанской воды, подогретой до температуры 32-35°С, песка, солей, 
минералов, лечебных водорослей и грязей. Водоросли по своему химическому составу соответствуют 
минеральному составу крови человека. Во время процедуры талассотерапии происходит насыщение 
организма через кожу недостающими минеральными компонентами и удаление шлаков. Поэтому 
процедура талассотерапии прекрасно дополняют курс очищения организма и полезны не только 
женщинам, но и мужчинам. 
 
Точечный массаж: 
При проведении точечного массажа выявляются биологически активные точки на теле. Надавливая на них, 
выделяются вещества эндоморфины, действие которых подобно действию гормонов. В зависимости от 
техники воздействия на локальную точку, массаж может быть возбуждающим или успокаивающим. 
Точечный массаж используется практически при всех нарушениях мышечного тонуса, также при болях 
мышечного, суставного характера, где необходимо достичь расслабления, релаксации, успокоения. 
Ультразвук. Электрическая энергия при использовании ультразвука преобразуется в энергию механическую 
(микромассаж тканей) и тепловую. Это приводит к лучшему кровообращению и улучшению обмена 
веществ в тканях, освобождению от мышечного напряжения, заживлению шрамов, обезболиванию и 
противовоспалительному воздействию при заболеваниях двигательного аппарата. 
 
Углекислые ванны: 
Содержат углекислый газ. Ванны специально назначаются при температуре 34-36 градусов, в горячей воде - 
не проводятся. Время проведения ванны - 15-20 минут. Вода оказывает своеобразное влияние на кожные 
рецепторы, а проникший через кожу углекислый газ вызывает изменения сердечно-сосудистой системы. 
Именно при температуре 34-36 градусов, а не выше, происходит выделение углекислого газа из воды. Он 



уменьшает частоту сердечных сокращений, понижает артериальное давление, углубляет и урежает 
дыхание. Следует иметь в виду своеобразное влияние углекислого газа на нервную систему: он повышает 
возбудимость центральной нервной системы, оказывая тонизирующее влияние не кору головного мозга. 
Благодаря этому улучшается настроение, сон, эмоциональный фон. 
 
Ультразвук: 
Применение механических колебаний высокой частоты от 20 до 3000 Гц. Механические колебания таких 
частот вызывают в тканях сложные физикохимические процессы, происходит сжатие и растяжение тканей. 
Применение этой процедуры распространено достаточно и с большой перспективой. Ультразвук оказывает 
противовоспалительное действие, которое достигается в результате его теплового, рассасывающего и 
сосудорасширяющего эффектов. Хорошо влияет на соединительную ткань, чем предотвращает 
образование спаек и рубцов. Широко применяется при воспалительных и старческих заболеваниях 
суставов, уменьшает боли как в костно-суставной системе, так и при спазмах гладкой мускулатуры желудка, 
кишечника, при нарушении моторики желче-выводящих путей. У человека проходят отеки над суставами, 
краснота, облегчается и увеличивается объем движений. При болезнях желудочно-кишечного тракта 
улучшается пищеварение, стихают боли, при имеющихся язвах - ускоряется их заживление. 
 
Упражнения при релаксации: 
Используются средства йоги для освобождения от мышечного и психического напряжения, для 
установления равновесия вегетативной нервной системы, для восстановления нарушенных функций 
внутренних органов. Может использоваться в комбинации с ароматерапией. 
 
Экстремитер-вакуумкомпрессионная терапия: 
Вид массажа, при котором используется специальное устройство для вакуокомпрессии давлением верхних 
либо нижних конечностей. Попеременным использованием повышенного и пониженного давления на 
ткани достигается улучшение кровообращения, обмена веществ, раскупорка вен и капилляров, что 
приводит к уменьшению отечности. 
 
Электротерапия: 
Для лечения используются различные виды электрического тока, которые улучшают кровообращение в 
тканях, снимают напряжение в мышцах, либо наоборот - компенсируют недостаточный мышечный тонус, 
снимают боли и подавляют воспалительные процессы. В зависимости от выбора конкретных параметров 
электрического тока процедура эффективна для лечения заболеваний двигательного аппарата, нарушения 
кровообращения, при хронических воспалительных и дегенеративных заболеваниях, при 
послеоперационных состояниях, при хронических гинекологических и урологических заболеваниях, при 
заболеваниях пищеварительной и дыхательной систем, при кожных и других заболеваниях. 
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