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Описание процедур 

Водолечение 
 

Действует на организм совокупностью факторов — температурного, химического, механического. Под 

влиянием теплой воды (температурный фактор) усиливается крово и лимфооток, снимаются спазмы 

гладкой мускулатуры, также оказывают успокаивающее влияние на нервную систему.  

Ванны улучшают почечный кровоток и повышают мочевыведение. 

Лечебный эффект ванн можно усилить за счет воздействия на организм веществ, содержащихся в 

воде. Ванны понижают тонус артериальных сосудов и повышают тонус венозных, увеличивают 

сердечный выброс, улучшают микроциркуляцию. 
 

 Йодобромные ванны — йод и бром являются биологически активными веществами, 

которые оказывают успокаивающее влияние на нервную систему. Кроме того, они 

обладают обезболивающим, противовоспалительным, противозудным действием, 

нормализуют функцию щитовидной железы, стимулируют выработку гормонов коры 

надпочечников и восстановительные процессы в организме. 
 

 Жемчужные ванны — так называется одна из процедур гидротерапии (лечение с 

помощью воды). Вода насыщается крупными пузырьками воздуха. Они похожи на 

переливающийся жемчуг, поэтому эта процедура и получила такое поэтичное название. 

Водяные струи, смешиваясь с пузырьками воздуха, массируют погружѐнное в воду тело. 

Лежачее положение тела почти идеально для полного расслабления мышц и большей 

эффективности процедуры. 
 

 Хвойные ванны — относятся к ароматическим. В механизме лечебного действия важное 

значение, имеет легкое раздражение обонятельных и кожных рецепторов, что приводит к 

седативному эффекту. 
 

 Душ Шарко – в ходе процедуры на пациента воздействуют одновременно две струи – 

горячей (около сорока градусов) и холодной (двадцать градусов) воды. Поскольку у душа 

Шарко весьма ограниченная зона воздействия, то именно контраст дает прекрасный 

терапевтический эффект. Процедура оказывает общеукрепляющее, тонизирующее 

воздействие, помогает выводить шлаки из организма. 
 

 Циркулярный душ — Принимая циркулярный душ, пациент подвергается воздействию 

большого количества тонких горизонтальных струек, направленных на его тело под 

повышенным давлением. Они оказывают выраженное возбуждающее действие 

на периферический рецепторный аппарат и тонизируют ЦНС. 

 



                                                       
 Адрес: 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 40                                                                                                                             

    Телефон: (342) 202-02-17, 202-12-17 
   Телефон/факс: 212-40-39 

Эл. почта: kt.planeta@mail.ru 
Сайт: www.kurort-planeta.ru 

ICQ: 342381639 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Подводный душ-массаж (гидромассаж) — Этот душ представляет собой удачное 

сочетание влияния на организм общей тѐплой ванны и глубокого массажа. Подводный 

массаж избавляет от стрессов, снимает напряжение и усталость, придает тонус тканям 

и мышцам, улучшает работу венозной и лимфатической систем, активизируя процесс 

кровообращения, обмена веществ и способствуя снижению веса. Появляется чувство 

свежести и бодрости. 

Инфракрасная сауна 
 

Благотворно влияет на весь организм, оказывает расслабляющее и очищающее действие. 

Инфракрасное тепло приводит к усилению обмена веществ, улучшает структуру кожи, предупреждает 

старение, активизируетвенозно-лимфатическую циркуляцию, выводит токсины и улучшает питание 

глубоких тканей, снимает усталость, помогает похудеть, избавиться от целлюлита. Активизируются 

антистрессовые механизмы, иммунные силы. 

 Стоимость процедуры - 150 руб. 

Соляной грот  
 

В спелеокамере стены, пол и потолок выложены блоками, выпиленными из соляного массива, при 

этом моделируется уникальные факторы подземной спелеолечебницы, обеспечивается пребывание  

клиента в микроклимате, близком к условиям глубокого соляного рудника. 

В помещении создается гипобактериальная и гипоаллергенная среда с комфортным температурно-

влажностным режимом. Спелеотерапия — лечение каждым вдохом без медикаментов и токов. 

Лечебный эффект обеспечивается вдыханием мелкодисперсного солевого аэрозоля. Назначается 

спелеотерапия при лечении болезней дыхательной и нервной систем, аллергических болезнях, 

заболеваниях кожи, синдроме хронической усталости, способствует восстановлению жизненных сил 

организма. 

 Стоимость процедуры - 150 руб. 

Грязевые обертывания в капсуле «Талатерм»  

 

Грязевые обертывание в капсуле Талатерм. Оказывают расслабляющее действие, способствуют 

оздоровлению организма. 

Уникальный аппарат «Талатерм» применяется для лечения заболеваний и используется 

в косметологии. Вы ложитесь в капсулу, расслабляетесь, а Ваше тело впитывает минералы сульфидной 

иловой грязи Суксунского пруда. 

При этом пар t 38-39С расширяет и очищает поры Вашего тела. Процедура благоприятно воздействует 

на весь организм: расслабляет, снимает стресс и усталость, улучшает кровообращение, обмен веществ 

в тканях, что способствует расщеплению жировых образований, выведению шлаков из организма. 

Процедура оказывает болеутоляющее, противовоспалительное, десенсебилизируещее действия.  

 



                                                       
 Адрес: 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 40                                                                                                                             

    Телефон: (342) 202-02-17, 202-12-17 
   Телефон/факс: 212-40-39 

Эл. почта: kt.planeta@mail.ru 
Сайт: www.kurort-planeta.ru 

ICQ: 342381639 

 
 

 

 

 

 

 

 

Назначается при заболеваниях суставов, остеохондрозе, мышечной боли, ожирении, заболевании 

кожи. 

 Стоимость процедуры - 200 руб. 

Нормобарическая гипооксигенация «Горный воздух»  

 

Метод заключается в дозированном вдыхании воздуха с пониженным содержанием кислорода. 

Стимуляция скрытых ресурсов организма, повышение физической работоспособности, устойчивости к 

климатическим факторам и стрессам. Эффекты этой процедуры: стимуляция скрытых ресурсов 

организма, повышение физической работоспособности, повышение устойчивости к климатическим 

факторам, клиническая практика подтверждает, что гипокситерапия – действенный метод повышения 

сопротивляемости организма к воздействию неблагоприятных факторов среды. 

 Стоимость процедуры – 100 руб. 

Мониторная очистка кишечника на аппарате АМОК 

 

Мониторное очищение кишечника содействует выведению из организма вредных веществ, снижению 

уровня холестирина в крови, стимуляции иммунной системы, избавления от избыточной массы тела. 

Улучшается самочувствие, повышается работоспособность, нормализуется обменный процесс, 

стимулируются факторы иммунологической защиты организма, исчезают аллергические проявления, 

проявления интоксикации, улучшается работа желудочно-кишечного тракта. 

 Стоимость процедуры – 600 руб. 

Магнитнотерапевтический аппарат «АЛМА» 
 

Общая магнитотерапия — это воздействие вращающимся магнитным полем одновременно на все 

тело пациента, что позволяет оказывать лечебный эффект на все органы и системы организма. Метод 

показан для всех возрастных групп, имеет минимум противопоказаний. Эффекты данного метода: 

иммуномодулирующий, обезболивающий, улучшение периферического крови и лимфообращения, 

нормализация эмоционального состояния и сна, нормализация артериального давления, активируются 

системы противоопухолевой зашиты организма, улучшаются обменные процессы. 

Су-Джок терапия 

 

Су-Джок терапия — это эффективный, доступный и абсолютно безопасный метод самоздоровления 

и самоисцеления путем воздействия на активные точки, расположенные на кистях и стопах («Су» — 

кисть, «Джок» — стопа). Воздействуя на определенные точки, мы можем управлять соответствующими 

им органами или системами. Показания к методу многообразны. 
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 Высокая эффективность — выраженный эффект может возникнуть уже через несколько минут. 

 Абсолютная безопасность метода — эта лечебная система создана не человеком — он только 

открыл ее. В этом причина ее силы и безопасности. 

 Неправильное применение никогда не наносит вред человеку — оно просто неэффективно. 

 Универсальность метода — с помощью Су-Джок терапии можно лечить любую часть тела, 

любой орган, любой сустав. 

Медицинский массаж 

 

Массаж - система приемов дозированного механического воздействия на кожу и подлежайшие ткани 

человека. 

В основе дейсвия массажа лежат сложные процессы. В массируемом учсатке тела усиливается 

циркуляция крови, лимфы, тканевой жидкости. Лечебный массаж показан при заболеваниях и 

повреждениях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания и пищеварения, нарушениях обмена веществ. 

 Стоимость массажа - 150 руб. одна зона 

Внутритканевая электростимуляция (на аппарате ВТЭС) 

 

Воздейсвие током специальных параметров на нервные рецепторы. После процедуры улучшается 

кровообращение, прекращается распад хрящевой ткани, ликвидируется отложение солей, происходит 

восстановление поврежденных нервов. Воздействие на первопричину заболевания позволят 

купировать длительные болевые синдромы при остеохондрозе позвоночника и плече-лопаточном 

периартрите. 

 Стоимость - 350 руб. 

 


