
Наиболее популярны авторские программы входят в стоимость проживания при 
бронировании от 7-ми ночей: 
«Легкое дыхание» для людей с бронхиальной астмой 
«Живи без одышки» для  людей с хронической обструктивной болезнью легки 
«Жизнь в движении», программа восстановления движения при хронических артритах 
и артрозах. 
«Здоровый позвоночник», восстановление подвижности позвоночника 
«Антистресс» - лечение болезней, вызванных стрессом. 
«Детокс» от 6-ти ночей. 
 
Реабилитационные технологии, используемые в практике курортной клиники: 
Сильвинитовая спелеокамера 
Физиотерапия, которая предусматривает такие методики, как: 

• магнитотерапия 
• лекарственный электрофорез 
• ультразвуковая терапия 
• лазеротерапия 
• ингаляции с лекарственными средствами 

Бальнеотерапия представлена: 

• кафедра гидропатии (душ Шарко, восходящий и циркулярный души) 
• гидромассажными ваннами с функциями как ручного, так и автоматического гидромассажа 
• мини-сауна «Кедровая бочка» 
• аппликациями лечебной грязи Сакского озера. 

Кинезиотерапия 
Механотерапия, которая включает в себя: 

• аппаратную разработку верхних и нижних конечностей 
• ручную разработку суставов 
• сухое горизонтальное вытяжение позвоночника с помощью «TRA-Computer» 

Массажные технологии 
Лечебная физкультура на курорте представлена следующими направлениями: 
Лечебная физкультура 
Практическая хатха-йога 
Гипоксические тренировки 
Оздоровительное плавание в бассейне с морской водой 
Прессотерапия 
Гидроколонотерапия 
Различные диагностические методики 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.05.2016 N 281н «Перечни 
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения», санаторно-
курортный комплекс не оказывает услуги по осуществлению санаторно-курортного лечения 
лицам, которые имеют следующие противопоказания: 
1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до 
окончания периода изоляции. 
2. Заболевания, передающиеся половым путем. 
3. Хронические заболевания в стадии обострения. 
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний. 
5. Заразные болезни глаз и кожи. 

https://www.ready-rest.com/uploads/files/%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%20%20%D0%BD%D0%B0%207%20%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
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https://www.ready-rest.com/uploads/files/-%206%20%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9.pptx.pdf


6. Паразитарные заболевания. 
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного 
приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов. 
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций 
нетуберкулезного профиля). 
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в 
медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) 
предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-
курортным лечением). 
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе 
проведения химиотерапии. 
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению. 
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не 
психоневрологического профиля). 
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой 
ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих. 
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 
психоактивных веществ. 
15. Кахексия любого происхождения. 
 


