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Климатические условия
характеризуются благоприятной
мягкой зимой и теплым летом.
Климат умеренно-континентальный.
В году здесь 150-160 теплых дней.
Среднегодовая температура
на территории здравницы
составляет +6.1 градусов С,
среднемесячная температура

Современный оздоровительный
комплекс, предлагающий своим
отдыхающим широкий спектр
лечебно-профилактических услуг.

ПРОФИЛЬ:
- болезни органов дыхания,
- болезни системы
  кровообращения,
- болезни костно-мышечной
  системы и соединительной ткани,
- болезни нервной системы.

На территории санатория ЧЕНКИ воздух исключительно чистый, настоян
на аромате лесных трав и хвои леса. Высокое содержание кислорода
в крови также помогает снизить беспокойство и депрессию, которые
являются причиной многих физических заболеваний. 

На территории санатория ЧЕНКИ есть две скважины с хлоридно-натриевой
водой. Основные элементы, содержащиеся в воде помогают по кирпичику
строить «храм здоровья» человека.

Близость с природой, прекрасная обстановка, доброжелательная
атмосфера, вкусная и здоровая кухня в сочетании с эффективным
лечением - все это позволит Вам забыть о каждодневных проблемах,
поправить здоровье и набраться энергии для новых трудовых
и творческих свершений.

самого жаркого месяца июля, составляет +19 градусов С,
самого холодного месяца января -5.6 градусов С.
В год выпадает 55-600 мм осадков, что значительно меньше,
чем на севере и на западе страны. Это позволяет широко
проводить в здравнице климатолечение.
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В настоящее время площадь территории санатория
составляет 6.3 га. На территории расположены: 

- КОРПУС №1 
- КОРПУС №2
- КОРПУС №3
- АПТЕКА
- ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
- САУНА
- СТОЛОВАЯ
- КЛУБ
- АКТОВЫЙ ЗАЛ
- БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
- ДЕТСКАЯ КОМНАТА
- ФИТОБАР
- ПОЧТА
- ТАНЦПЛОЩАДКА. СПОРТПЛОЩАДКА
- ПАРИКМАХЕРСКАЯ. МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
- АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС
- АВТОСТОЯНКА

Охрана территории:
территория огорожена забором,
охраняется сторожевой охраной санатория.

Климат – один из важнейших природных факторов, широко
используемых для лечения больных в санатории. Из климатолечебных
процедур используются солнечные и воздушные ванны.

В целях большего использования
этого лечебного дара природы –
климата, больным рекомендуется
все свободное от процедур время
проводить на свежем воздухе.
В санатории широко практикуются
пешеходные прогулки.
На территории в лесопарках
проложены дорожки, а также
терренкуры.
Воздух исключительно чистый, настоян на аромате лесных трав и хвои леса.
Красота и многообразие природы с бассейном реки Сож оказывают
положительное воздействие на психоэмоциональную среду.

www.chenki.by
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КОРПУС №1.
Главный корпус. 5-тажное здание
с двумя лифтами и переходом
в столовую через 3-й этаж. 
Отдыхающие располагаются
на 2-м, 3-м, 4-м, 5-м этажах. 

Кабинеты врачей, зал ЛФК.
Процедурные кабинеты.
Биллиардная, библиотека.

На первом этаже находятся:
регистратура (обращаться с 8.30 до 17.00);
кабинет №7 (оплата путёвок и услуг);
кабинет №9 (оформление документов).
Дежурный (обращаться при позднем и раннем заезде с 17.00 до 8.30).
АПТЕКА – расположенав здании корпуса №1, справа от входа.

КОРПУС №2.
4-этажное здание (без лифта).
Отдыхающие располагаются
на 1, 2, 3 и 4-м этажах.
В здании корпуса находятся
массажные и процедурные
кабинеты, кабинет врача.

КОРПУС №3.
4-этажное здание (без лифта).
Отдыхающие располагаются
на 1, 2, 3 и 4-м этажах.
В здании корпуса находятся
врачебные кабинеты
и тренажерный зал.

ФИТОБАР, ПОЧТА,
МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ –
расположены рядом с входом в столовую.
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ВОДОЛЕЧЕБНИЦА –
отдельно стоящее здание,
в котором находятся процедурные
кабинеты и грязелечение.

САУНА – расположена в здании
водолечебницы, справа от входа.

СТОЛОВАЯ.
Отдельно стоящее здание, 2-й этаж. 
Обеденные залы:
2 зал(а) на 500 мест. 
Банкетные залы:
1 зал(а) на 35 мест. 
Диетическое питание:
Диета Д, Диета Б, Диета H, Диета П. 
Дополнительные меню:
заказное меню, банкетное меню. 

График питания (питание отдыхающих осуществляется в одну смену):
Завтрак:08:00 - 09:00
Обед:13:00 - 14:00
Полдник:17:00 - 17:30
Ужин:18:30 - 19:30

КЛУБ – расположен в здании столовой, 1-й этаж.
АКТОВЫЙ ЗАЛ – расположен в здании столовой, 3-й этаж.
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ – расположен в здании столовой, 3-й этаж
ДЕТСКАЯ КОМНАТА – расположена в здании столовой, 3-й этаж 

АВТОСТОЯНКА.

Бесплатная, охраняемая.
Ориентировочно на 30 мест.
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ТАНЦПЛОЩАДКА –
расположена рядом
с корпусом №2.

СПОРТПЛОЩАДКА –
расположена рядом
с танцплощадкой
(мини-футбол, волейбол,
баскетбол, качели, турники).

КОРПУС №4.
ЛЕЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ.
ПАРИКМАХЕРСКАЯ.
МАГАЗИН “БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ”

Отдельно стоящее здание.
Расположено между
автостоянкой и корпусом №1.

КОРПУС №7.
ЛЕЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
КОРПУС.
Отдельно стоящее
2-х этажное здание.
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Номерной фонд - 350 мест.

Проживание:

2-х местный однокомнатный номер в корпусе 1 и 3,

2-х местный 2-х комнатный номер в корпусе 1,

2-х местный 2-х комнатный номер (улучшенный) в корпусе 1.

две раздельные (1.5 спальные) кровати, тумбочки, стол, стулья,
встроенный шкаф. По-домашнему уютная обстановка.
В каждом номере есть телевизор. Номер оборудован отдельной
туалетной комнатой с душем и умывальником. Имеется возможность
установки дополнительного места для ребёнка.
В некоторых 2-х местных номерах установлена двуспальная кровать.

включают спальную комнату, коридор и гостиную комнату.
В спальной комнате находится двуспальная кровать и тумбочки .
В гостиной комнате: мягкая мебель (раскладывающийся
двуспальный диван), журнальный столик, стулья, телевизор.
А также имеется шкаф и холодильник.
Номер оборудован отдельной туалетной и ванной комнатой. 

включают спальную комнату и гостиную комнату. В спальной комнате
находится двуспальная кровать, тумбочки и электрический вентилятор.
В гостиной комнате: мягкая мебель (раскладывающийся
двуспальный диван), стол, стулья, шкаф-купе, телевизор, холодильник,
микроволновая печь и электрочайник.
Номер оборудован отдельной туалетной комнатой с современной
душевой кабиной и умывальником.

В каждом номере есть отдельный выход на балкон.

В 2-х местном однокомнатном номере

2-комнатные номера

2-комнатные номера (улучшенные)
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Номерной фондНомерной фонд
2-местный 1-комнатный номер (корпус №1)

2-местный 1-комнатный номер (корпус №3)
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Номерной фондНомерной фонд
2-местный  номер2-комнатный 

2-местный 2-комнатный улучшенный номер
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В  НАШЕМ САНАТОРИИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

К услугам пациентов диагностика:
лабораторные обследования, УЗИ, ЭКГ, гинекологическое обследование,
кольпоскопия.

Лечебно-реабилитационные услуги.
В современной водолечебнице: 25 видов ванн, в т.ч. вихревые на местной
минеральной воде, 4 вида душа, гидромассаж, аэроиономассаж,
грязелечение (грязи г.Саки и оз.Судобль), суховоздушные углекислые ванны.
Имеется питьевой бювет с минеральной водой, сауна с бассейном,
заполненным минеральной водой.
В санатории установлены инфракрасная сауна и кедровая бочка.

Кроме того имеются кабинеты: 
- массажа: ручного, восточного, электростатического вакуумного массажа,
аппаратного массажа (с дозированным вытяжением позвоночника,
cтоунтерапии (горячими камнями), пневмокомпрессионной терапии
(Лимфа-Мат);

- электросветолечения: в т.ч. лазеротерапии, Биоптрон- терапии
 Униспок-терапии, локальной криотерапии и теплолечения;

- аромафитотерапии (фитоотвары, кислородные коктейли),
ингаляционной терапии: галоингаляции, спелеотерапия, фитосвечи;

- иглорефлексотерапии, гирудотерапии, психотерапии, психорелаксации,
ЛФК, фитнеса, аэробики, аквааэробики, тренажёрный зал;

- аппаратной косметологии, в т.ч. SPA-капсула и 30 видов косметических
обёртываний.

Соблюдая длительность лечебного курса, суточную дозу потребления
минеральной воды, частоту и время приема и подбор процедур,
которые определит грамотный специалист, в зависимости
от клинического диагноза, вы сможете не только поправить
свое здоровье, но и запастись силами на весь предстоящий год.

консультации специалистов: терапевта, педиатра,невролога, эндокринолога,
физиотерапевта; консультации и лечение у специалистов: гинеколога,
стоматолога (в т.ч. фотополимерные пломбы и ультразвуковое удаление
зубных отложений), отоларинголога, психотерапевта, иглорефлексотерапевта,
гирудотерапевта.



В КАБИНЕТЕ ГИНЕКОЛОГА
можно получить:

В КАБИНЕТЕ НЕВРОЛОГА
можно получить:

В КАБИНЕТЕ ЭНДОКРИНОЛОГА
можно получить:

В КАБИНЕТЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
можно получить:

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

консультацию специалиста, осмотр органов малого таза
    и молочных желез с назначением эффективного курса лечения;

забор мазка на определение микрофлоры;
ванночки лечебные с димексидом, биолью (отжимом сакских

    грязей), минеральной водой;
лечебные тампоны с димексидом, биолью;
гинекологический осмотр детей;
кольпоскопическое обследование шейки матки;
забор материала для исследования на наличие инфекции,

    передающейся половым путём методом ПЦР;
гинекологический массаж;
контроль за курсом лечения и выдачу рекомендаций

осмотр и консультацию специалиста с назначением
эффективного лечения при неврологических заболеваниях

осмотр и консультацию специалиста с назначением эффективного
лечения при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете,
метаболическом синдроме, ожирении.

- консультацию и осмотр ЛОР-органов (слуха, носа, глотки, гортани);
- консультацию и осмотр специалиста с назначением
  эффективного лечения;
- промывание слухового прохода и удаление серной пробки;
- промывание лакун нёбных миндалин для профилактики
  и лечения хронических тонзиллитов;
- заливку лекарственных средств в гортань;
- контроль за курсом лечения и выдачу рекомендаций
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ПРИЁМ ВРАЧЕЙПРИЁМ ВРАЧЕЙПРИЁМ ВРАЧЕЙ
кандидатов медицинских наук,
профессоров учреждений здравоохранения

г. Гомеля
по предварительной записи
Согласно Постановления коллегии Минстерства здравоохранения
Республики Беларусь от 26.10.2011 года по взаимодействию
с санаториями учреждений здравоохранения с целью оказания
медицинских услуг

отдыхающим и
работникам санатория

на платной основе:

КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Гомельского государственного медицинского
университета;

КОНСУЛЬТАЦИИ, ДИАГНОСТИКА
и ЛЕЧЕНИЕ в:

Республиканском научно-практическом центре
радиационной медицины и экологи человека

Гомельском областном клиническом
кожно-венерологическом диспансере

Гомельском областном клиническом
кардиологическом диспансере.

ВОЗМОЖНО
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НОВИНКА В САНАТОРИИ НОВИНКА В САНАТОРИИ 

УЗИУЗИУЗИУЗИ
- мочевого пузыря

- почек, надпочечников и мочевого пузыря

- предстательной железы с мочевым пузырём

- матки и придатков с мочевым пузырём
  (трансабдоминально)

- органов брюшной полости и почек
  (печень и желчный пузырь)

- поджелудочной железы,
  селезенки, почек
  и надпочечников

- щитовидной железы
  с лимфатическими
  поверхностными узлами



В современном мире множество людей живёт и работает в сильно
загрязнённой воздушной среде. В результате всё большее число
людей страдает лёгочными заболеваниями.

Пока в наличии имеются совсем немного средств, которые в режиме
повседневного применения могут помочь в очищении дыхательных путей.

 в условиях соляных пещер получила признание
как высокоэффектифный немедикаментозный, безопасный,
безболезненный природный метод лечения. Он основан на длительном
пребывании в условиях микроклимата карстовых и других пещер,
соляных копей, гротов, шахт и т.п. Мельчайшие частицы соли,
на протяжении всего дня поступающие в воздух соляной комнаты,
очищают дыхательные пути вплоть до мельчайших бронхов.
Процедура оздоровления лёгких происходит в комфортной обстановке
отдыха и релаксации, что имеет немаловажное значение для .

Укрепляющий и оздоровительный эффект от пребывания в пещере
гарантирован каждому. Но всё же есть заболевания, при которых
спелеотерапия становится методом выбора в лечении.

•бронхиальной астме;
•хронических обструктивных бронхитах вне обострения;
•поллинозах; •аллергическом насморке;
•аллергическом дерматите; •заболеваниях позвоночника;
•вегетативных дисфункциях и синдроме хронической усталости.

В нашей пещере используется йодированная соль залежей моря
Краснодарского края.

Спелеотерапия

Показания.

Особенно при:

SPA

В современном мире множество людей живёт и работает в сильно
загрязнённой воздушной среде. В результате всё большее число
людей страдает лёгочными заболеваниями.

Пока в наличии имеются совсем немного средств, которые в режиме
повседневного применения могут помочь в очищении дыхательных путей.

Спелеотерапия в условиях соляных пещер получила признание
как высокоэффектифный немедикаментозный, безопасный,
безболезненный природный метод лечения. Он основан на длительном
пребывании в условиях микроклимата карстовых и других пещер,
соляных копей, гротов, шахт и т.п. Мельчайшие частицы соли,
на протяжении всего дня поступающие в воздух соляной комнаты,
очищают дыхательные пути вплоть до мельчайших бронхов.
Процедура оздоровления лёгких происходит в комфортной обстановке
отдыха и релаксации, что имеет немаловажное значение для SPA.

Показания.
Укрепляющий и оздоровительный эффект от пребывания в пещере
гарантирован каждому. Но всё же есть заболевания, при которых
спелеотерапия становится методом выбора в лечении.

Особенно при:
•бронхиальной астме;

хронических обструктивных бронхитах вне обострения;
•поллинозах; •аллергическом насморке;
•аллергическом дерматите; •заболеваниях позвоночника;
•вегетативных дисфункциях и синдроме хронической усталости.

В нашей пещере используется йодированная соль залежей моря
Краснодарского края.

•

СПЕЛЕОТЕРАПИЯСПЕЛЕОТЕРАПИЯ
НОВИНКАНОВИНКА

Санаторий «Чёнки»Санаторий «Чёнки»
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КРИОТЕРАПИЯКРИОТЕРАПИЯ
ЛОКАЛЬНАЯЛОКАЛЬНАЯ

аппарат СryoAir
Лечение холодом – зарекомендовавший себя терапевтический метод
воздействия экстремально низкими температурами (до –40 °С) и известный
со времен Гиппократа и Авиценны как эффективный метод уменьшения
боли и активности заболеваний воспалительного характера.

В настоящее время данный метод с успехом применяется в ревматологии,
травматологии, ортопедии, неврологии, иммунологии (для повышения
показателей клеточного и гуморального иммунитета), спортивной медицине,
дерматологии, косметологии, фитнесе.

Локальная воздушная криотерапия имеет ряд преимуществ:
– положительный эффект наступает немедленно
   после процедуры и держится не менее 3 часов;
– процедура комфортна, приятна,
   исключает повреждения и микротравмы кожи;
– можно воздействовать на участки
   с нарушением целостности кожных покровов;
– процедура не приводит к побочным эффектам;
– удается существенно снизить, а иногда
   и полностью исключить медикаментозную терапию;
– безопасность.

ПОКАЗАНИЯ:
– заболевания суставов (деформирующий
   остеоартроз, ревматоидный артрит,
   подагрический артрит, псориатический артрит;
– плечелопаточный периартрит;
– тендовагинит;
– подошвенный апоневрозит;
– болевые синдромы остеохондроза позвоночника
   (цервиколгия, цервико-брахиалгия, тороколгия,
   люмбалгия, люмбомиалгия, радикулопатия);
– воспалительные заболевания кожи, угревая сыпь,
   розацея, себорея, экссудативная эритема;
– после эстетических хирургических операций;
– при инволюционных изменениях кожи лица, целлюлитах.
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ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ 

МассажноеМассажное
креслокресло

Вы испытаете удивительные ощущения во время массажа
в трехмерном режиме. Особенность режима заключается в том,
что он в точности повторяет профессиональные манипуляции
специалиста-массажиста.

Вы не почувствуете никакой разницы между массажем в салоне и
процедурой в домашних условиях в массажном кресле.

Массаж оказывает благотворное действие на весь организм.
Он помогает снять мышечное напряжение, восстановить
кровообращение, положительно влияет на нервную систему.

Массажное кресло - это альтернатива традиционной мануальной
терапии и оздоровительному массажу. Кресла разработаны
с учетом анатомических особенностей человеческого тела,
позволяют снять напряжение с мышц и полностью расслабиться.

Массажные кресла при регулярном массаже
восстанавливают состояние позвоночника,

устраняют причины нарушения функций
межпозвоночных дисков.

Целенаправленное воздействие на прилегающие
к позвоночнику мышцы позволяет излечивать

нервные и эндокринные заболевания,
сердечно-сосудистые, урологические и

гинекологические недуги,
болезни желудочно-кишечного тракта,

стабилизирует давление,
нормализует обмен веществ,

работу сосудов.
Улучшается зрение, слух, память.

УНИКАЛЬНОЕ
4-Х РОЛИКОВОЕ КРЕСЛО,
оснащенное
3D массажером.

www.chenki.by
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ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ 

СТОУНТЕРАПИЯСТОУНТЕРАПИЯ

С июля 2011 года в санатории “Чёнки”
пациентам предложена новая процедура:

СТОУНТЕРАПИЯ.

Это массаж жадеитовыми холодными и горячими камнями,
который способствует снятию воспалительного процесса,
стимуляции мышечной ткани, усилению липолиза,
контролю прогрева дермы с целью активизации
трофических процессов, снятию застарелой спастики мышц
что позволяет достигнуть результатов в кратчайшие сроки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:

- повышенный вес;
- для комплексной коррекции фигуры;
- при миалгиях, спастике мышц, миозитах,
  радикулопатиях, дорсопатиях;
- с целью активизации антистрессовых механизмов;
- при повышенных физических и
  психоэмоциональных нагрузках;
- при нарушении периферического
  кровообращения и т.д.

Продолжительность сеанса
около 1 часа 30 минут

Интересующихся
просим обращаться
к своему лечащему врачу
за назначением.

Интересующихся
просим обращаться
к своему лечащему врачу
за назначением.

www.chenki.by
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ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ 

ГИРУДОТЕРАПИЯГИРУДОТЕРАПИЯ

С июля 2011 года в санатории “Чёнки”
пациентам предложена новая процедура:

Гируд́отерапия (также "бделлотерапия").
Метод лечения различных заболеваний человека
с использованием медицинской пиявки.

Это давно известное и незаслуженно подзабытое эффективное
средство, применяемое в комплексном лечении многих заболеваний,
в том числе:

- тромбофлебита,
- гипертонии и гипертонической болезни,
- инфаркта миокарда,
- кровотечений и кровохарканья вследствие
  туберкулеза, застойных явлений в легких и т.п.,
- носовых и геморроидальных кровотечений,
- климакса,
- гинекологических воспалительных заболеваний,
- импотенции,
- воспалений и инфекций дыхательных путей,
- ревматизма,
- маститов,
- артериосклероза головного мозга,
- сотрясений, контузий, мигрени,
- остеохондроза,
- кожных заболеваний – волчанки, псориаза,
  склеродермии и хронической формы экземы,
  карбункулеза,
- стоматологических заболеваний – альвеолита,
  периостита,  периодонтита.

Интересующихся просим обращаться
к своему лечащему врачу за назначением.
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«АндроСПОК»«АндроСПОК»

МАГНИТОФОТОБАРОТЕРАПИЯМАГНИТОФОТОБАРОТЕРАПИЯ

Аппарат магнитофотобаротерапии «Андро СПОК» предназначен
для использования в комплексном лечении и профилактике заболеваний
мужской половой сферы низкочастотным импульсным магнитным полем,
оптическим излучением видимого и инфракрасного диапазонов и
действием локального отрицательного давления.

По своим функциональным возможностям «АндроСПОК» превосходит
все известные аппараты для лечения и профилактики заболеваний
урогенитального тракта у мужчин, создавая максимальный эффект,
не выходя за рамки их безопасного использования.

ДЕЙСТВИЕ:
Основными лечебными эффектами низкочастотной магнитотерапии
являются сосудорасширяющий, противовоспалительный,
трофостимулирующий, противоотечный, гипотензивный и гипоалгезивный.
Хромотерапия (лечение светом) зависит от длины волны (цвета).
Так, для лечения болевых синдромов лучше использовать
красный и желтый свет; острых воспалительных
процессов и травм – в начале зеленый и голубой,
а затем красный и желтый; а при хронических и
дистрофических процессах – красный свет. 

Основными лечебными эффектами инфракрасного
облучения, определяющими показания к его применению –
противовоспалительный, репаративно-регенеративный,
сосудорасширяющий, противоотечный и метаболический.

Эффект влияния «вакуума» - улучшение трофики ткани,
улучшение кровообращения, уменьшение застойных
явлений в области малого таза.

ПОКАЗАНИЯ:
– хронический простатит;
– отсутствие или снижение эрекции;
– преждевременная эякуляция;
– хроническое воспаление
   уретры и семенных пузырьков;
– сосудистые нарушения
   мужской половой сферы.
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“ЛИМФА-МАТ”“ЛИМФА-МАТ”
Лимфа-мат Диджитал Градиент -
система для переменной компрессионной терапии

НА РУКИ, НОГИ и ОБЛАСТЬ ЖИВОТА
Лечебные манжеты оказывают на конечности переменное градиентное давление.
12 камер манжеты по очереди заполняются воздухом: камеры 1-4 на 100%,
камеры 5-8 на 80%, камеры 9-12 на 60% от заранее установленного лечебного давления.
Камеры остаются заполненные воздухом до тех пор, пока в верхней камере не будет
достигнуто необходимое давление. После этого давление во всех камерах
одновременно падает, а через некоторое время цикл нагнетания воздуха повторяется.

При проведении пневмокомпрессионной терапии улучшается трофика тканей,
повышается элластичность и тургор кожи, улучшается кровоснабжение оболочки.
Возникающее механическое напряжение изменяет жидкокристаллическую структуру
цитозоля клеток, активирует регулярный кровоток (плазмакинины, гистамин,
простагландины и др.), которые увеличивают количество артериоловенулярных
анастомозов и функционально активных капилляров в 45 раз, а объемную скорость
кровотока - в 140 раз.

Усиление лимфоперфузии тканей (в 7-8 раз) ускоряет выход продуктов метаболизма и
аутолиза клеток, рассасывание выпотов и инфильтратов, устраняет застойные явления
в тканях и декомпрессию ноцицептивных проводников. Ускорение венозного оттока и
увеличение скорости артериального кровотока приводят к повышению систолического и
понижению диастолического артериального давления.

Дозированное напряжение мышц усиливает их сократительную функцию,
нормализует контрактильный и пластический тонус,  повышает работоспособность.
Мышечный кровоток усиливается, а внутримышечная температура повышается.
Пневмокомпрессия увеличивает активность в мышцах ферментов клеточного дыхания
(цитохромоксидазы), цикла Кребса (сукцинатдегидрогеназы), а также ферментов
утилизации конечных продуктов метаболизма -
лактатдегидрогеназы и пируватдегидрогеназы.

Показания:
- первичный и вторичный лимфатический отёк;
- хронический отёк венозного происхождения;
- липоотёк;
- циклический идиопатический отёк;
- смешанные формы отёков;
- лимфатические отёки рук после ампутации
- молочной железы;
- отёк вследствие артритов, рассеяного склероза
- или ревматических аффектов;
- хроническая венозная недостаточность;
- посттромботический синдром;
- посттравматический отёк.
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МассажнаяМассажная
кушеткакушетка

NUGA BESTNUGA BEST
NUGA BEST массирует мягкие ткани вдоль позвоночника, прогревая их и
вытягивая сам позвоночник. В результате снимается мышечный спазм и
восстанавливается нормальная подвижность позвонков. Таким образом
устраняется защемление или сдавливание нервных окончаний.
Восстанавливается проводимость нервных импульсов к внутренним
органам и тканям.

Результатом этого являются оздоровление различных органов, усиление
метаболизма, уменьшение жировых отложений. NUGA BEST улучшает
общее состояние здоровья, уменьшая  напряжение в меридианах и
мышцах вдоль позвоночника, приносит заметное облегчение. 

Длинноволновые инфракрасные лучи.
Результат их воздействия - согревание, самоочищение, контроль
жидкости, нейтрализация вредных веществ в организме человека.

В результате такого воздействия улучшается кровообращение,
рассасываются тромбы и снимается утомление.

Турманиевая керамика.
Турманий излучает тепло
длинноволновых инфракрасных лучей,
что стимулирует кровообращение,
обеззараживание и активность клеток
в той части тела, которая подвергается
его воздействию.

Прогревание + точечный массаж
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Дозированное
вытяжение позвоночника
Дозированное
вытяжение позвоночника

В данном аппарате вытяжение осуществляется на наклонной плоскости
под действием веса собственного тела пациента (сила вытяжения
регулируется за счет изменения угла наклона кушетки и уровня высоты
подколенника). При увеличении угла наклона достигается возможность
для постепенного увеличения силы вытяжения, что уменьшает
возбудимость мышечных и связочных проприоцепторов и постепенно
понижает патологически повышенный мышечный тонус.
Он позволяет осуществлять локальную тепловиброрелаксацию
на конкретном участке позвоночника.

ПРЕДНАЗНАЧЕН: для осевого вытяжения и вибрационно-механического
воздействия на мышечно-связочный аппарат позвоночника при реабилитации
и профилактике заболеваний у больных с неврологическими проявлениями -
грудного и поясничного остеохондроза

ПОЗВОЛЯЕТ: сегментарный механический массаж; грудное и поясничное
осевое вытяжение (за счет собственного веса пациента);
тракционно-импульсное воздействие на позвоночник при вертеброгенных
заболеваниях; двигательном сегменте; локальную и виброкоррекцию
позвоночника; воздействовать на костно-суставные элементы и на мышечно-
связочный аппарат позвоночника.

Выявлено, что, благодаря применению аппарата, сокращается
продолжительность снятия острых и хронических болей у пациентов
с болезнями ПНС в сравнении с теми, кто лечился
"традиционными методами".

Аппарат отличается от своих аналогов
возможностью одномоментного
многофункционального воздействия
на структуры позвоночного столба,
способностью осуществлять
виброрелаксацию на конкретном
участке позвоночника. 

АППАРАТ ДОЗИРОВАННОГО ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И

ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА МЫШЕЧНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА

«ОРМЕД-ПРОФИЛАКТИК»
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Аппарат "АЛМАГ"Аппарат "АЛМАГ"

Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Неврологические заболевания.
Заболевания сердечно- сосудистой системы.
Осложнения сахарного диабета.
Дерматологические заболевания.
Хронические неспецифические заболевания легких.
Заболевания желудочно- кишечного тракта.
Заболевания женских половых органов.
Заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей.

Показания к применению:

Под влиянием магнитного поля в месте воздействия улучшается текучесть крови,
то есть снижается ее вязкость и соответственно риск образования тромбов.
Увеличивается просвет сосудов, раскрываются дополнительные капилляры,
повышается их проницаемость. Всё это приводит к значительному улучшению
кровоснабжения в зоне воздействия, обеспечению клеток кислородом,
иммуноглобулинами и строительными белками, выведению продуктов воспаления.
Активация обмена веществ препятствует прогрессированию заболевания, приводит
к ускорению процессов регенерации, восстановлению и обновлению клеток.

Действие БИМП приводит к развитию успокаивающего (седативного)
и антистрессового эффектов.Магнитное поле  благоприятно действует на сон,
что позволяет применять АЛМАГ при некоторых случаях бессонницы.

БИМП АЛМАГа приводит к снижению тонуса сосудов головного мозга и к улучшению
кровоснабжения головного мозга и активации обмена веществ.
Это особенно актуально для людей с нарушением мозгового кровообращения.

Со стороны сердечно-сосудистой системы происходит нормализация частоты
сердечных сокращений, расширение сосудов,
в том числе капилляров.
Улучшается текучесть крови, нормализуется
тонус сосудистых стенок, улучшаются
их упруго-эластические свойства.
Эти эффекты магнитного поля используются
в лечении гипертонической болезни. 
 
Курсовое лечение АЛМАГом
приводит к способности организма
противостоять нежелательному
воздействию внешней среды, а также
способности к самовосстановлению.

АЛМАГ предназначен для лечения и профилактики
широкого спектра заболеваний

бегущим импульсным магнитным полем
(БИМП)
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Лазер - одно из замечательных и перспективных достижений научной мысли.

Лазеротерапия - использование с лечебной целью квантового лазерного
магнитного излучения, не имеющего аналога в природе. Это экологически
чистый, высокоэфективный, безмедикаментозный метод лечения.
Он отлично сочетается с традиционными видами лечения, например,
гомеопатией, физиотерапией, мануальной терапией и т.д. Заставляя клетки
организма полноценно работать, под воздействием квантового аппарата
весь организм человека приходит в нормальное состояние.

Кардиология: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда,
миокардиты, аритмии, заболевания вен и артерий;
Неврология: нейроциркуляторная дистония, депрессивные состояния,
последствия нарушения мозгового кровообращения, радикулит,
невропатия, головные боли,  мигрень;
Костно-мышечная система: артрозы,  артриты, травмы, трофические язвы,
длительнонезаживающие раны;
Органы дыхания: бронхиальная астма, хронические бронхиты;
Гинекология, нефрология: аднексит, мастопатия дисгормональная
эрозия шейки матки, простатит, энурез;
Кожные болезни: псориаз, экзема, нейродермит.

Наблюдения показывают, применение квантовой терапии снижает уровень
заболеваемости среди часто болеющий детей школьного возраста
почти в 3 раза.

Под воздействием лазеротерапии
раны и переломы заживают
почти в 2 раза быстрее,
а частота обострений
при ишемической болезни
сердца ниже в 9 раз.

Общими показаниями являются:

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯЛАЗЕРОТЕРАПИЯ
АППАРАТЫ: «РИКТА», «ЛЮЗАР МП» и «РЕФТОН»
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МАГНИТОТЕРАПИЯМАГНИТОТЕРАПИЯ
МАГСЕЛЛ АРТРО
МАГСЕЛЛ МИКРОЦИРК
МАГСЕЛЛ АУРИКУЛУМ

МАГСЕЛЛ АРТРО

МАГСЕЛЛ МИКРОЦИРК

МАГСЕЛЛ АУРИКУЛУМ

Долговременное избавление от артрозных болей с помощью магнитотерапии.
Этот аппарат разработан специально для лечения артроза. Он быстро снимает
боль в связках и коленях, пораженных артритом, при ригидности большого
пальца ноги, при бурсите большого пальца и при других артрозных состояниях.
Быстро снимает воспаление, улучшает клеточных метаболизм и улучшает
подвижность в суставах. Болльшие дозы переменного магнитного поля,
проходя через ткань, индуцируют терапевтически эффективные электрические
токи, которые работают в глубине ткани, например, внутри суставной сумки,
или даже воздействуют прямо на центр боли.
Острая боль значительно уменьшается уже после первых процедур и становятся
возможно безболезненные движения. Ограниченность движения, адаптационные
позы и изменения в походке быстро проходят.

Разработан для улучшения циркуляции крови. Быстрый эффект достигается
при синдроме диабетической стопы, оклюзионной болезни периферических
артерий и других патологических состояниях, вызванных пониженным
артериальным кровообращением. Долговременное усиление кровообращения.
Вызывает незамедлительное и значительное пповышение циркуляции крови
в периферических артериях и предотвращает вторичные осложнения.
Данное лечение рекомендуется принимать на ранних стадиях заболевания,
для достижения профилактического эффекта на поздних стадиях. Большие дозы
перпеменного магнитного поля, проходя через ткань, индуцируют терапевтически
эффективные электрические токи, которые работают в глубине ткани, длительно
улучшая циркуляцию на 30% и оптимизируя клеточный метаболизм.
Повышение кровяного давления может быть связано с клеточными факторами и
сосудистыми эффектами.
Результаты лечения заметны после нескольких процедур. Холодные стопы и руки
разогреваются, проходят ощущуния покалывания и боль.

Успокаивает шум в ушах и связанный с ним дискомфорт, улучшает клеточный
метаболизм и стимулирует кровообращение. Инновационный процесс
генерации обеспечивает большие дозы магнитного поля.
Терапевтически эффективные электрические токи, индуцируемые данным
полем, работают на глубине до 4-5 см, в том числе и в слуховых органах и
также окружающих областях

АППАРАТЫ
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Под влиянием поляризованного света лампы "БИОПТРОН"

увеличивается энергетическая активность клеточной мембраны.

Это усиливает обменные процессы, способствует образованию

ферментов увеличивается поглощение тканью кислорода,

что способствует регенерации (восстановлению) ткани.

Также стимулируется иммунная защита, снимается воспаление,

за счёт воздействия на первичные окончания происходит обезбаливание.

Улучшается текстура и цвет кожи, повышается тонус.

СВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН – 

ПРЕВОСХОДНЫЙ МЕТОД В КОСМЕТОЛОГИИ

Поляризованный свет лампы БИОПТРОН улучшает внешний вид кожи даже

после одного сеанса. Улучшается цвет и текстура кожи.

Морщины и увеличенные поры кожи становятся менее заметными.

Кожа словно сияет, становится более гладкой и здоровой.

Если у Вас проблема с кожей лица (крупные поры, морщины,

дряблость кожи, угревая сыпь и др.) – пользуйтесь лампой БИОПТРОН.

Широкий спектр показаний,

результативность лечения поляризованным

светом, практически отсутствие

противопоказаний сделали этот метод

популярным и эффективным

в физиотерапевтической практике

СВЕТОТЕРАПИЯСВЕТОТЕРАПИЯ
ЛАМПОЙ "БИОПТРОН"ЛАМПОЙ "БИОПТРОН"
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САУНАСАУНА
инфракраснаяинфракрасная

Добро пожаловать
в самую доступную инфракрасную сауну в стране!

Инфракрасная сауна поможет вам сжечь калории, вывести токсины,
облегчить боль и улучшить цвет лица, избавиться от избыточного веса.

Усиление кровообращения снижает воспаление и боль, а также
ускоряет восстановление. Инфракрасные сауны применяют
для лечения бурсита, ревматизма, артрита и геморроя.

Лучи дальнего инфракрасного диапазона, используемые в сауне,
выводят избыток соли и подкожный жир.

За получасовой сеанс в сауне сжигается до 600 калорий,
в сравнении - 300 калорий при получасовом беге трусцой или
получасовой езде на велосипеде, когда сжигается лишь 225 калорий.

Лучи дальнего инфракрасного
диапазона проходят через ваше тело,
ускоряют обмен веществ и
кровообращение, приносят свежий
кислород и питают организм,
удаляют шлаки через потоотделение,
быстро восстанавливают энергию и
уменьшают усталость.

Кроме того,
наша сауна может вылечить
бессонницу и другие связанные
со стрессом расстройства
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КЕДРОВАЯКЕДРОВАЯ
БОЧКАБОЧКА

«Кедровая бочка» (фитосауна)

Помогает избавиться от многих недугов, омолаживает организм.
Сочетание пара, насыщенного лекарственными травами, который
подается в кабину из сибирского кедра, из которого она изготовлена,
благотворно действует на человека.

Кедр считается деревом-фармацевтом. Его древесина выделяет
фитонциды, которые убивают и подавляют рост и развитие вредных
микроорганизмов.

Показания: 

Очистка организма.
Избавление от синдрома "хронической усталости".
Избавление от лишнего веса.
Снятие стрессов.

Восстановление и укрепление нервной системы.
Восстановление и укрепление сердечно-сосудистой системы.

Повышение иммунитета,
сопротивляемости организма
респираторным заболеваниям.
Улучшение кожи, избавление от целлюлита.
При мышечном переутомлении.
Реабилитация от последствий
травм и других заболеваний
суставно-связочного аппарата.
Нормализация гормональной системы
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У НАС НОВИНКА!

Уникальность керамического теплового мата заключается в использовании
целебных свойств нагретого ТУРМАНИЯ - высококачественного сплава
из турмалина, германия, вулканических и горных пород.
Весь этот комплекс даёт чудесные живительные результаты.

ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ

Турмалин.
Известен с дрених времён как драгоценный камень необычайно богатых
возможностей. Из всех существующих на Земле минералов только турмалин
несёт в себе постоянный электрический заряд, за что его называют
"волшебным кристаллом полярности" - кристаллическим магнитом.

Эффект прижигания.
Согревающий мат НУГА (персональный тепловой стимулятор) состоит
из множества округлых дисков из турманиевой керамики, расположенных
плотно друг к другу и создает гладкую поверхность, при этом  обеспечивается
оптимальный точечный массаж и прогревание биологически активных точек.
Таким образом эффект прижигания можно получить на любом участке тела.

Магнитотерапия.
Турмалин при нагревании создаёт низкочастотное магнитное поле,
которое усиливает клеточный метаболизм, местный кровоток и улучшает питание
в органах и тканях. Такие сеансы магнитотерапии с использованием
согревающего мата НУГА, улучшают кровь и укрепляют иммунитет, способствуют
уравновешенности вегетативной нервной системы.

Инфракрасное излучение.
Турманий - это самая высококачественная в мире керамика с насыщенным
блестящим оттенком, вырабатывает длинноволновое инфракрасное излучение
и анионы. Длинноволновое инфракрасное излучение обеспечивает организм
живительной энергией. Инфракрасные лучи,
вырабатываемые турманиевой керамикой,
проникают глубоко в наш организм,
улучшают обмен веществ и стимулируют
кровообращение. Таким образом,
кровь поступает в тончайшие капилляры,
придавая вашему организму
жизнеспособность.

Процедура отпускается на платной основе.

Родители, это для ваших детей!

СОГРЕВАЮЩАЯ
ТУРМАНИЕВАЯ КЕРАМИКА
СОГРЕВАЮЩАЯ
ТУРМАНИЕВАЯ КЕРАМИКА
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ОЗОКЕРИТОЗОКЕРИТ
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ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
Целебные сапропелевые грязи

Сапропелевая грязь оказывает противовоспалительное,
обезболивающее, трофическое и адаптивное действие
на организм человека.

Она содержит в повышенном количестве органические и
неорганические вещества, оказывающие активное влияние
на центральную и эндокринную системы, регулирует обмен веществ
в кожном эпидермисе.

Грязелечение применяют при:
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, артритах,
остеохондрозе, переломах;

заболеваниях нервной системы;

болезнях половых органов: воспалительные процессы матки и
её придатков, женское бесплодие, простатиты;

заболеваниях желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты, колиты, гепатиты,
холециститы;

заболеваниях других внутренних органов:
гипертоническая болезнь,
хронический пиелонефрит;

болезни ЛОР-органов:
хронические воспалительные заболевания
уха, околоносовых пазух,
хронический тонзиллит, фарингит;

офтальмологических заболеваниях;

кожных болезнях.
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СУХАЯ
УГЛЕКИСЛАЯ
ВАННА

СУХАЯ
УГЛЕКИСЛАЯ
ВАННА

РЕАБОКС – многофункциональная лечебная установка с оригинальным
лечебным процессом, улучшающим кислородный обмен в тканях.
Механизм основан на рефлекторном воздействии углекислоты на организм,
за счет чего значительно расширяются сосуды, увеличивается ток крови,
снижается ее вязкость, а действуя на дыхательный центр,
позволяет углубить дыхание и уменьшить его частоту.
Оказывая сосудорасширяющее действие, углекислота способствует
увеличению числа функционирующих капилляров и артериовенозных
анастомозов, улучшает коллатеральное кровообращение

РЕАБОКС обеспечивает высокий терапевтическийэффект у больных
ишемической болезнью, гипертонией, органов дыхания, бронхиальной
астмой, успешно используется при лечении облитерирующего атеросклероза,
варикозного расширения вен, нарушения обмен веществ,
ожирения (снижения веса), различных видов неврозов, импотенции.
Это эффективное средство снижения потерь для здоровья и увеличения
профессионального долголетия.

Одна из перспективных областей применения сухих углекислых ванн –
геронтология.
Старение – это снижение защитных свойств
организма.Углекислый газ воздействует
на восстановительные
возможности организма, предупреждает
преждевременное старение.
Это одно из лучших средств профилактики
и реабилитации пред- и постинсультных
состояний у пожилых людей.
Сухие углекислые ванны успешно
используются в реабилитационном периоде
лечения больных инфарктом миокарда,
обладают пролонгированным действием,
хорошо переносятся больными,
повышают биологическую активность
принимаемых препаратов.
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ПодводныйПодводный
ДУШ-МАССАЖДУШ-МАССАЖ

Подводный душ - массаж - лечебно-профилактическая процедура, состоящая
в массировании тела человека, погруженного в ванну с водой струей воды
различного давления, температуры и направления на тело пациента.
После пятиминутной адаптации пациента к воде подводный душ-массаж
проводят по методике, которую избирают в зависимости от характера
заболевания и индивидуальных особенностей пациента, при этом всегда
строго соблюдают общие правила массажа.

- 
  обмен веществ, активизирует трофические функции, способствует снижению веса, быстрому
  рассасыванию кровоизлияний, ускоряет восстановительные процессы. 
- Водный массаж ускоряет процессы восстановления двигательных функций, увеличивает
  подвижность в суставах конечностей и позвоночника. Размягчаются и становятся более
  подвижными рубцы и спайки, улучшается моторика желудочно-кишечного тракта. 
- Активизируется работа венозной и лимфатической циркуляции.
  Гидромассаж укрепляет стенки сосудов, восстанавливая их эластичность, стимулирует
  ре-абсорбцию излишней жидкости и дренирует ее по направлениям к естественным фильтрам.
  Эффективно удаляется застой (стаз) – уходят отеки. 
- В теплой воде наступает расслабление тканей, что сводит к минимуму мышечное напряжени
   во время сеанса массажа и повышает его эффективность. Подводный массаж снижает
  рефлекторную возбудимость, уменьшает наклонность к спазмам, дает болеутоляющий эффект. 
- Это хороший способ похудения и формирования фигуры путем уменьшения жировых
  отложений и целлюлита. Он служит для стимуляции расщепления жиров и повышения тонуса
  кожи и мышц, улучшается структура и цвет кожи, увеличивается поступления в нее питательных
  веществ, клетки кожи насыщается кислородом, кожа делается мягкой, эластичной и молодой,
  активизируются защитные силы организма. 
- Подводный массаж улучшает общее состояние организма, повышает настроение.
  Появляется чувство свежести и бодрости. 

Показания:
- лечение заболеваний сердечно-сосудистой, бронхиальной и нервной системы, 
- болезни обмена веществ, ожирение, подагра, целлюлит, 
- нарушение двигательных функций, 
- болевые ощущения в мышцах и суставах,
  остеохондроз, радикулоневрит, 
- последствия травмы опорно-двигательного аппарата, 
- заболевания суставов (кроме туберкулеза),
  мышц и сухожилий, 
- остаточные явления после перенесенного полиомиелита
  с явлениями пареза мышц, 
- вяло заживающие трофические язвы (без тромбофлебита), 
- нервное напряжение, 
- последствия повреждений и заболеваний
  периферической нервной системы, 
- болезнь Бехтерева, детский церебральный паралич, 
- вегето- сосудистая дистония, гипертония I степени,
- патологический климакс,
- спортивные нагрузки

Подводный душ-массаж усиливает кровоснабжение кожи и организма в целом, что повышает
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"БИШОФИТ""БИШОФИТ"

В процессе применения бишофита выявлены такие клинические эффекты,
как седативный, противовоспалительный, анальгетический,
улучшающий микроциркуляцию, иммунологический, рассасывающий.

Показаниями для применения бишофита являются:

– заболевания опорно-двигательного аппарата
(артриты, артрозы, остеохондрозы, последствия травм);

– заболевания периферической нервной системы
(синдромы шейно-грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника,
радикулиты, люмбоишиалгии, люмбалгии);

– заболевания центральной нервной системы
(неврозы, вегетососудистая дистония, преходящие нарушения мозгового
кровообращения легкой степени);

– сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь I–II ст., ИБС,
стенокардия I–II функционального класса);

– сосудистые заболевания конечностей (атеросклероз сосудов нижних конечностей,
облитерирующий эндартериит, диабетическая стопа);

– заболевания женской половой сферы
(воспалительные, дисгормональные расстройства, климактерический невроз).

БИШОФИТ - СОЛЬ ДРЕВНЕГО МОРЯ.

Природный минерал, включающий хлоридномагниевонатриевый комплекс,
йод, бром, железо. Целебные свойства бишофита официально признаны
Минздравом СССР в 1985 году.

Также бишофит рекомендуется
при тиреотоксикозах, для улучшения
общего состояния организма,
настроения и ночного сна.

Мы предлагаем бишофит
Нижне-Волжского месторождения
(Волгоградская обл., РФ),
крупнейшего в Восточной Европе.
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ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ 

Основой для данных программ является благотворный эффект морской соли.
Мы предлагаем разработанные специалистами лечебно-оздоровительные
 программы с использованием натуральных самоосадочных солей озера 
Баскунчак Каспийского бассейна.

Данная соль является одной из лучших в мире морских солей
по минеральному составу, который составляет 5 – 7%. В этой соли содержится
свыше 100 различных минералов, состоящих из 80 химических элементов,
а в нерастворимом осадке, который представляет собой морские грязи, –
биологически активные вещества. Кроме того, состав соли максимально
приближен к составу плазмы крови человека, что оказывает наибольший
эффект здоровью, красоте и душевному состоянию человека.

Особенностью данной соли является ее ″живой″ характер. Эта соль получена
путем самооседания в процессе испарения воды под воздействием
солнечных лучей и ветра, что не позволяет структуре кристаллов соли разрушаться,
и в ней сохраняются все макро- и микроэлементы.

Для усиления благотворного эффекта морской соли используются растительные
экстракты, которые оказывают стимулирующий эффект на организм человека.

Предложенные нами программы лечения и оздоровления рассчитаны
таким образом, что результат проявляется при использовании не менее 6 дней.

С учетом индивидуальных особенностей и сопутствующих заболеваний пациента
лечащий врач может изменить состав лечебной программы.

ПРОГРАММЫ 
оздоровления и лечения 

с применением морской соли

ПРОГРАММЫ 
оздоровления и лечения 

с применением морской соли

"АНТИСТРЕСС"
"АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ"
"ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ"
"УЛУЧШЕНИЕ ИММУНИТЕТА"
"ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"
"ЛИШНИЙ ВЕС"
"ЛЁГКОСТЬ В НОГАХ"
"МУЖСКАЯ СИЛА"
"ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ"
ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
на основе восстановленного
рецепта царицы Египта
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МОРСКАЯ СОЛЬМОРСКАЯ СОЛЬ
ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ 

Натуральные самоосадочные соли
озера Баскунчак Каспийского  бассейна. 

Данная соль содержит свыше 100 минералов, а в нерастворимом осадке -
биологически активные вещества.

Состав соли наиболее приближен к составу плазмы крови человека.
Эта соль имеет ″живую″ структуру, т.к. получена путем самооседания в процессе
испарения воды под воздействием солнечных лучей и ветра, и кристаллы соли
сохраняют все микро- и макроэлементы.

С целью усиления лечебного эффекта морской соли используются минеральные
наполнители и натуральные растительные экстракты.

ВИДЫ СОЛИ:

сухое молоко, мёд, корица дают эффект наслаждения,
молодости, вдохновения, иммуноактивности, противоцеллюлитный эффект.

омоложение, иммунологический, противорадиационный, противоцеллюлитный,
антитоксический, полезен при заболеваниях щитовидной железы.
и защищает от солей тяжёлых металлов.

общеукрепляющее, обезболивающее при ревматизме, улучшение питания
в костной системе.

даёт успокоение,
улучшает кровообращение и сон,
эффективно при нейродермитах.

тонизирует, подтягивает, питает, укрепляет
увлажняет кожу, выравнивает рельеф кожи,
полезен при заболеваниях суставов.

Морская натуральная соль «Рецепты Клеопатры»:

С селеном:

С натуральным экстрактом АИРА:

С натуральным экстрактом ВАЛЕРИАНЫ:

С натуральным экстрактом ОВСА:
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МОРСКАЯ СОЛЬМОРСКАЯ СОЛЬ
ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ 

Натуральные самоосадочные соли
озера Баскунчак Каспийского  бассейна. 

питает, тонизирует, очищает, увлажняет кожу,
обогащает, кальцием, магнием, йодом, кальцием,
снимает воспаление, отёки, стресс, выводит шлаки, повышает упругость кожи,
иммунологическое действие.

очищает, увлажняет кожу, придаёт ей элластичность,
упругость, свежесть, обладает противогрибковым и
бактерицидным действием.

стимулирует имунную систему, обладает антибактериальным
и противовирусным действием, снимает воспаления кожи.

защищает кожу от старения, снимает воспаления, провышает иммунитет,
устраняет страхи, бессонницу за счёт эффекта успокоения и повышения
энергетики, укрепляет иммунитет; афродизиак.

снимает напряжение, избавляет от депрессии
и бессонницы,антисептик,
улучшает внешний вид кожи.

успокаивает, улучшает настроение,
придаёт силы, освежает, тонизирует,
дезодорирует (нормализует работу
потовых желез) кожу.

С натуральным экстрактом ЛАМИНАРИИ
(морских водорослей):

С натуральным экстрактом ЧИСТОТЕЛА:

С натуральным экстрактом ЭХИНАЦЕИ:

С натуральным экстрактом АЛОЭ
и эфирным маслом ИЛАНГ-ИЛАНГА:

С натуральным экстрактом  ФИАЛКИ
и эфирным маслом ЛАВАНДЫ:

С натуральным экстрактом РОЗЫ
и эфирным маслом ПАЛЬМАРОЗЫ:
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СКИПИДАРНЫЕ
ВАННЫ

СКИПИДАРНЫЕ
ВАННЫ

«… Всякая болезнь – это преждевременное старение.
Мы должны и мы могли бы доживать до ста лет,

оставаясь сравнительно молодыми и деятельными.
Скипидарные ванны представляют собой

безвредное средство борьбы со старением так же,
как с болезнью».

А.С. Залманов

БУДЬТЕ
МОЛОДЫ

И ЗДОРОВЫ !

Скипидар (терпентичное масло) – это эфирное масло,
которое получают из сосновой смолы (живицы).

Скипидарные ванны имеют профилактическое воздействие.
Они лечат, да притом такие болезни, которые не всегда
подвластны медицине.

Неизменно прекрасный результат дают скипидарные ванны
при остеохондрозе, полиартрите, радикулите,
хроническом воспалении легких, бронхите, атеросклерозе,
пиелонефрите, цистите, уретрите, простатите у мужчин и
воспалении придатков  у женщин.



www.chenki.by

www.chenki.by

"СКИПОФИТ""СКИПОФИТ"
«СКИПОФИТ» – “живой” скипидар,
разработанный Инститиутом натуротерапии (Россия).

В 1904 году российский врач Залманов А.С. (1875–1965 г.) создал
прописи эмульгирования скипидара, благодаря чему он стал растворим,
и его начали применять в водолечебной практике.
В медицине просто не существует ничего подобного по своей
активности и широте охвата болезней. Механизм лечебного действия
скипидарных ван заключается в том, что они, открывая закрытые капилляры,
восстанавливают снабжение кровью тканей, обеспечивают приток
кислорода и удаление шлаков – и жизнь клеток восстанавливается.

« » - мультиактивный экстракт
с восстанавливающим эффектом.

 улучшение микроциркуляции; восстановление структуры
повреждённых клеток; укрепление стенок сосудов; уменьшение
сосудистых звёздочек и венозной сетки; повышение тонуса вен.

Даёт хорошие результаты при применении у людей с ослабленным
здоровьем при заболеваниях сердечно-сосудистой систем и опорно-
двигательного аппарата, способствую укреплению стенок сосудов,
улучшению притока крови к органам и тканям и восстановлению
на клеточном уровне хрящевой ткани, способствует снижению уровня
холестерина крови, выведению шлаков из организма, укрепляет сосуды,
замедляет процессы старения, защищает от неблагоприятных
воздействий внешней среды крупных городов,
от последствий вредных привычек.

Живица

Назначение:

« » - мультиактивный экстракт
для снижения веса с противоотёчным дейсвием.

 уменьшение массы тела; нормализация обмена веществ;
коррекция фигуры при целлюлите.

Направлен на быстрое сжигание подкожной жировой клетчатки,
способствует выведению продуктов распада из организма,
восстановлению клеточного метаболизма и тканевого обмена.
Улучшает рельеф кожи в проблемных местах,
придает ей элластичность и цветущий вид, снимает зуд и отек кожи.

Нормализация веса

Назначение:
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« » - мультиактивный экстракт
для сохранения мужского здоровья.

 
усиление полового влечения; нормализация кровотока и улучшения обмена
веществ органов малого таза; повышение мышечного тонуса.

Снимает признаки воспаления и препятствует развитию изменений
предстательной железы , помогая при простатите, аденоме предстательной
железы. Змедляет процессы старения, способствует выведению шлаков,
укрепляет защитную мантию кожи.

Мужской

улучшение сексуального здоровья мужчины;Назначение:

« » - мультиактивный экстракт для снятия усталости.
 

переутомления; нормализация психоэмоционального состояния;
снятие стресса.

Способствует быстрому восстановлению мышц и нервной системы,
благодаря чему он неземеним для людей, чья жизнь сопряжена
с частыми физическими и нервными нагрузками.

Релакс
расслабление мущечной мускулатуры; снятие признаковНазначение:

« » - мультиактивный экстракт
для сохранения женского здоровья.

 
улучшение кровоснабжения органов малого таза; стабилизация веса;
защита от вредных факторов внешней среды.

Обладает общеукрепляющим и противоопухолевым действием как на кожу,
так и на организм в целом. Способствует разглаживанию глубоких морщин,
восстанавливает тургор кожи, насыщает её влагой, замедляет процессы
старения. Способствует нормализации веса. Оказывает противо-
воспалительное и седативное действие, особенно в климактерический
период, а в сочетании с другими экстрактами восстанавливает жизненные
силы, помогает при бессоннице и переутомлении, способствует
сохранению женского здоровья.

Женский

нормализация гормонального фона;Назначение:

« » - мультиактивный экстракт
для поднятия жизненных сил.

 
повышение умственной работоспособности.

Обогащает кожу биоэлементами, витаминами, аминокислотами,
обеспечивает снятие ощущуния усталости, замедляет процесс старения,
улучщает внешний вид кожи, восстанавливает её упругость и
элластичность, способствует выведению шлаков и свободны радикалов,
защищает от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Тонус

улучшение настроения; усиление физической активности;Назначение:
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« » - мультиактивный экстракт
для улучшения состояния кожи.

замедление процессов старения;
улучшение рельефа кожи; разглаживание глубоких и мелких морщин;
восстановление тургора кожи.

Экстракт рекомендован тем, кто хочет сохранить на долгие годы или
вернуть утраченные молодость и красоту. Он обладает выраженным
подтягивающим эффектом, разглаживает морщины, улучшает
текстуру кожи. Уже после 2-3 процедур вы заметите результат.
Снижает уровень холестерина крови, препятствуя развитию
атеросклероза, сохраняет интеллект. Он является великолепным
средством для поддержания молодости, здоровья и долголетия.

Омолаживающий

Назначение: 

« » - мультиактивный экстракт
для выведения шлаков и токсинов.

 выведение шлаков и токсинов;
улучшение питания тканей; стимуляция обменных процессов.

Благодаря своему свойству выводить из организма шлаки и токсины,
очищать кровь от вредных веществ и свободных радикалов,
экстракт незаменим для людей, живущих в больших городах,
для хронических больных, принимающих постоянно различные
лекарственные препараты, для заядлых курильщиков. Экстракт обладает
общеукрепляющим, очищающим и стимулирующим обменные процессы
действием, вызывает ощущение легкости и чистой кожи, улучшает её рельеф
и элластичность, придаёт цветущий здоровый вид.

Кровоочистительный

Назначение:

« » - мультиактивный экстракт
для суставов и позвоночника.

 обезболивание; снятие отёчности и признаков воспаления
в области сустава; возвращение подвижности и гибкости позвоночника.

Снимает боль и воспаление, уменьшае отёк, оказывает сильное
антимикробное действие. Стимулирует обменные процессы в клетке,
укрепляет сосуды, повышает активность дыхательных ферментов в коже,
мышцах и суставах, помогая восстановить утраченную двигательную
функцию.

Движение

Назначение:

« » - мультиактивный экстракт
для укрепления защитных сил. органима.

 повышение сопротивляемости
организма; усиление кожного дыхания и клеточного метаболизма.

Экстракт обладает общеукрепляющим, тонизирующим, противо-
воспалительным действием как на кожу, так и на весь организм в целом,
способствует выведению шлаков, укрепляет защитнуюю мантию кожи.

Общеукрепляющий

восстановление защитных сил; Назначение:
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САУНА, БАССЕЙНСАУНА, БАССЕЙН
с минеральной водойс минеральной водой

САУНОТЕРАПИЯ 
Саунотерапия занимает одно из первых мест в оздоровлении организма и

восстановлении работы органов и систем. Сауна является дополнительной

процедурой в комплексном лечении больных с патологией

опорно-двигательного аппарата. С ее использованием достигается быстрый

и значительный эффект в лечении болей в спине и суставах.

Сауна благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивая

выработку веществ, ответственных за расширение сосудов

(антиишемические свойства), улучшает микроциркуляцию в тканях и

повышает способность организма в борьбе с различными заболеваниями.

Тепловая энергия способствует также выведению токсинов путем

потоотделения, расщепляет жиры, способствует улучшению обмена веществ.     

Посещение сауны повышает работоспособность, обеспечивает крепкий сон,

улучшает аппетит. 

БАССЕЙН С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ 
Содержащие в минеральной воде, добываемой из скважины санатория,

микроэлементы и биологические активные вещества, действуют

на рецепторы кожи, слизистых оболочек, сосудов и внутренних органов,

а также включаются в метаболические процессы организма,

что стимулирует кровообращение, расслабляет мышцы, успокаивает боль,

удаляет грязь и вредные вещества с поверхности кожи.

Процедура наружного применения минеральной воды способствуют

ускорению акклиматизации и адаптации к условиям внешней среды,

мобилизации защитных механизмов, восстановлению функций организма,

нарушенных заболеванием. Погружение человека в бассейн с минеральной

водой сопровождается ощущением «потери веса», что облегчает движения

при недостаточной силе мышц.

Вместе с тем вода оказывает гидростатическое давление на тело человека.

Под влиянием минеральных водных процедур достигается тренированность

терморегулирующих систем организма, повышение адаптационных

(приспособительных) способностей организма, его закаливание.

Стимулируются обменные процессы, функция органов мочевыделителъной, 

эндокринной систем и т.д. При тепловом воздействии водных процедур

уменьшается болевая чувствительность, усиливается потоотделение.

Температурный фактор сказывается и на других показателях деятельности

сердечно-сосудистой системы: изменяются частота сердечных сокращений,

величина артериального давления.



www.chenki.by

www.chenki.by

ИГЛОРЕФЛЕКСО-ИГЛОРЕФЛЕКСО-
ТЕРАПИЯТЕРАПИЯ

Акупунктура или иглоукалывание -
это древнекитайский метод лечения, в основе которого лежит воздействие
на биологически активные точки организма. Благодаря непосредственному
воздействию методом акупунктуры на основные проводящие системы организма
(нервную, сосудистую, лимфатическую) и опосредованной активизации главных
управляющих систем (центральная нервная система, нейрогуморальная,
эндокринная, иммунная), современная иглорефлексотерапия признана
эффективным методом в лечении широкого ряда заболеваний. Иглоукалывание
позволяет добиваться высоких показателей излечения и улучшения качества жизни.

Под влиянием иглорефлексотерапии происходит увеличение активности гормонов
надпочечников, изменятся проницаемость сосудов и тканевый обмен, улучшаются
реологические свойства крови.

Метод иглорефлексотерапии заключается в воздействии на активные точки организма
специальными стальными или серебряными иглами, прижиганиями, точечным мас-
сажем и т.п. Иглоукалывание  практически не имеет противопоказаний и не вызывает
побочных явлений. Особенно большие успехи иглорефлексотерапия приносит
при лечении заболеваний, причину которых традиционная медицина найти не может.
Двухтысячелетний опыт традиционной китайской медицины в сочетании с новейшими
научными методиками помогут вам быстро поправиться и окрепнуть телом и душой, 
обрести жизненное равновесие и душевное спокойствие.

Основные показания лечения:
- ожирение, 
- энуреза, дисменореи, хронического простатита, импотенции,
  нарушений эректильной функции,
- диспептических явлений при хроническом гастрите,
   гастроптозе, хроническом холецистите,
   раздраженном кишечнике,
- хронических бронхитов, бронхиальной астмы ,
- невритов лицевого нерва,
   нарушений кровообращения головного мозга,
- вегетативных нарушений функционального характера,
- восстановление двигательных функций
   у  постинсультных больных,
- купирование болевого синдрома, при остеохондрозе
   позвоночника, костно- мышечной патологии,
- артриты, деформирующий остеоартроз,
   плечелопаточный периартроз, артрозы суставов,
- мигрени,
- нервозность, быстрая утомляемость,
- регуляция сна,
- болевых синдромов
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ФИТОСВЕЧИФИТОСВЕЧИ
ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ 

Эффективная профилактика и лечение заболеваний ЛОР органов
с использованием ушных фитосвечей. 

Основу фитосвечей составляет пчелиный воск, который содержит большое
количество биологически активных веществ, обладающих бактерицидным
и противовоспалительным действием.

Эффект воздействия фитосвечей усилен эфирными маслами
(эвкалиптовым, коричным, гвоздичным, лавандовым),
которые обладают целенаправленным действием на ЛОР органы.

Фитосвечи оказывают комплексное воздействие на организм:
местное прогревание, обезболивание, противовоспалительное
и успокаивающее действие.

Показания к использованию фитосвечей:

заболевания уха, горла, носа воспалительного характера
(острые и хронические риниты, отиты, тонзиллиты, фарингиты);

воспалительные заболевания придаточных пазух носа
(гаймориты, фронтиты);

ушные серные пробки;

шум в ушах различной этиологии, некоторые случаи снижения слуха;

головокружения, головные боли, мигрени;

нарушения сна;

нервозность, раздражительность,
состояние стресса.

Уникальностью метода лечения
фитосвечами является сочетание
опыта традиционной народной
медицины и современных знаний.
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КислородныеКислородные
коктейликоктейли

Кислородный коктейль – это пена из фитораствора,
насыщенная кислородом.

Сегодня это один из самых простых способов получить кислородную
поддержку для организма.

Кислородный коктейль активизирует моторные, ферментативные и
секреторные функции желудочно-кишечного тракта, нормализует
микрофлору кишечника, а значит, улучшает пищеварительный
процесс, ускоряет расщепление полезных веществ.

Это, в свою очередь, способствует излечению болезней желудка
и кишечника, в том числе таких распространенных, как хронический
гастрит с повышенной, нормальной и пониженной секреторной
функцией, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хронический колит, дисбактериоз. 

Также коктейль помогает при функциональных нарушениях
центральной нервной системы, вызванных эмоциональными
и физическими перегрузками, стрессом, при гипертонии,
гипотонии, заболеваниях печени, ишемической болезни сердца,
хроническом гепатите, холецистите,
циррозе печени в стадии компенсации. 

При регулярном употреблении
кислородного коктейля повышается
иммунитет и работоспособность



www.chenki.by

Предлагаем косметическую продукцию известной фирмы
«JANSSEN cosmeceutical» (Германия) в виде обертываний
для борьбы с целлюлитом, коррекции тела и предупреждения преждевременного
увядания кожи. Продукция отличается высоким качеством и эффективностью. 

Продукт характеризуется высоким содержанием пудры какао, обладающим
энергонасыщающим и липолитическим эффектами, направленными на лифтинг,
упругость и уменьшение объемов корректируемой зоны, улучшение общего
самочувствия, а также глубокую релаксацию.

Главный компонент – микронизированный зелёный чай – мощное средство
противовозрастной терапии, позволяющее поддерживать высокий тонус здоровья
тела, предупреждая увядание кожи.

Основу составляют продукты водорослей, грязей Мёртвого моря, морской соли и
растительных экстрактов. Идеально подходят для эффективного лечения целлюлита,
отёчности, избыточной массы тела, снижения тонуса и эластичности кожи.

с микронизированными водорослями. Продукт на основе морских водорослей –
ламинарий. Широко используется при коррекции объемов, для повышения упругости¸
эластичности, минерализации и детоксикации кожи, расслабления и восстановления
функций всего организма. Для оптимизации процессов восстановления утраченного
тонуса кожи Вы можете использовать скипидарные ванны (Скипофит),
ванны морская соль с различными экстрактами, подводный душ-массаж,
массажные кушетки, инфракрасную сауну, фитосауну «кедровая бочка»,
прессотерапию аппаратом «Лимфомат».

Пенящееся шоколадное обертывание «Амазония»

Саморазогревающееся обертывание «Зелёный чай»

Саморазогревающееся антицеллюлитное обертывание «Алгае»

Ревитализирующее антицеллюлитное обертывание «Британи»

ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ
Для вас, милые женщины!Для вас, милые женщины!

Новинка! Охлаждающая маска.
Охлаждающаящая альгинатная моделирующая лифтинг-маска с морскими

водорослями "АРКТИК" для ухода за областью груди и декольте.

Мультифункциональная маска, корректно
сочетающая в себе комплекс альгинатов,

спирулины, криогенный состав
на основе ментола,

восстанавливает минеральный баланс,
стимулирует клеточную активность

кожной ткани, укрепляет стенки сосудов,
делает кожу упругой и эластичной.

Применение маски "АРКТИК" позволяет
добиться эффекта детоксикации,

тонизации и ярко выраженного лифтинга,
который достигается уже с первой процедуры и

сохраняется в течение нескольких дней.
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ЛИФТИНГЛИФТИНГ
РАДИОЧАСТОТНЫЙРАДИОЧАСТОТНЫЙ

UNICA
Радиочастотный лифтинг - новейшая методика безоперационной
подтяжки кожи, основанная на применении высокочастотного
электрического воздействия.

Преимущества радиочастотного лифтинга:
- производится неинвазивно и нетравматично, в т.ч. не требуется
  анастезии или дополнительного охлаждения эпидермиса;
- при проведении процедуры не используются
  никакие косметические средства;
- процедура совместима с другими методиками:  мезотерапией,
  фотовоздействием, вакуумом, пилингом и др.;
- периодически можно проводить
  поддерживающие сеансы;
- сохранение эффекта до нескольких лет.

Сочетает в себе 3 принципа:
- ультразвук;
- радиочастотную энергию;
- ионофорез.

Обеспечивает:
- обогащение тканей кислородом
  и снижение их отёчности;
- глубокое очищение;
- стимуляцию впитывающей способности
  кожи для поглощения активных веществ;
- тонизацию и подтяжку тканей;
- деликатный массаж;
- обновление, увлажнение и питание кожи;
- биостимуляцию метаболической
  деятельности клеток кожи;
- антивозрастное воздействие.

Аппарат ультразвуковой и
электромагнитной тарапии



ВАКУУМНЫЙВАКУУМНЫЙ
МАССАЖЁР BHS-102МАССАЖЁР BHS-102

ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ!
Суть использования Микродермабразии заключается в безболезненном
механическом отслаивании кожи, которая устраняет наружные слои
клеток кожи, пятна и морщины. Таким образом, немного ускоряется
физиологический процесс обновления мозоленной части кожи,
увеличивается выделение коллагена, и, соответственно, кожа становится
более элластичной. При применении Микродермабразии используются
эксклюзивные алмазные насадки - округленные наконечники, которые
плавно скользят по коже, не оставляя пятен и не причиняя боль пациенту.

Благодаря комбинации DERMO HEALTH (вакуумной терапии
 и процедуры Микродермабразии с применением алмазных насадок
можно добиться результатов, которые превосходят каждые из этих
терапий в отдельности.

 - это вакуумная терапия, разработанная компанией

 
(15 000 об. в мин.) вместо хорошо известного вакуумного насоса.
 Эта турбина производит продолжительное и равномерное всасывание
что даёт:

DERMO HEALTH  

BODY HEALTH. В ней применяется вращающаяся осевая турбина

Циркуляция более объемного количества крови
очищает организм и доставляет клеткам больше
питательных веществ: увеличивается элластичность,
стойкость и упругость эпидермиса.
Улучшается цвет лица, т.к. мёртвые клетки
быстро обновляются.
Стимулируется циркуляция в лимфатичеких
сосудах, и это является лучшим средством
для очищения и снятия отёков.
Стимулируются клетки, которые вырабатывают
коллаген и эластин волокна. Цвет лица становится
более ровным и сияющим, восстанавливается
каркас кожи.
Помогает в избавлении
от послеоперационных шрамов.
Взаимодействует с ультразвуками
при разделении существующих фиброзов.

Сочетание всех терапий помогает добиться:
быстрых результатов в лечении целлюлита, уменьшении жировых отложений,

моделировании фигуры,также меньшаются морщины,
происходит безоперационная подтяжка кожи, профилактика старения.

www.chenki.by
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СистемаСистема
“ХИВАМАТ  200 персональный”“ХИВАМАТ  200 персональный”®®

Благодаря универсальному неинвазивному,
нетравмирующему и высокоэффективному методу воздействия
особенно рекомендуется использовать для следующих показаний:

Способствует тренировке и поддержанию в тонусе лицевых мышц.
Стимуляция продукции коллагена  иклеточной регенерации придаёт
более свежий вид коже. Противоотёчное и антифибротическое действие
обеспечивает гладкость, элластичность и способствует уменьшению морщин.

Припухлость, покраснение и отёк уменьшаются значительно быстрее.
Процесс выздоровления ускоряется, исчезают болевые ощущуния на весь
период заживления.

АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ЛАЗЕРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
КОЖИ, ДО- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

ЦЕЛЛЮЛИТ
Воздействует на все патологические механизмы
при целлюлите. Улучшается микроциркулятия,
уменьшаются отёки и лимфостаз, подавляется
воспалительный процесс, разглаживаются рубцы
и уменьшается чувствительность к эстрогенам.

Воздействие системы снижает вероятность
или предотвращает образование грубых
фиброзных рубцов и уменьшает чувствительность
клеток кожи к эстрогенам. Это обеспечивает
эффективное лечение целлюлита (степени 1 и 2)
у 80% женщин.

Уменьшается обхват бёдер, улучшается
элластичность кожи и снижается
возможность образования фиброза.

www.chenki.by
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ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ 

СПА-капсулаСПА-капсула

- напряжение и боль в мышцах, перед и после тренировками,
  усталость, стресс;
- перенапряжение и болевые ощущения;
- бессонница; 
- нарушение обмена веществ;
- лишний вес; - целлюлит;
- несгибаемость и хронические боли в суставах;
- слабая тренированность сердечно-сосудистой системы;
- нарушение кровообращения;
- повышенное давление.

Сильное стимулирующее воздействие
на рецепторы струйками воды, улучшает
лимфоотток тонизирует весь организм.
Душ Виши хорошо сочетается
с другими процедурами.

Тепловое и увлажняющее воздействие.
Пар поддерживает постоянную влажность
(консистенцию) нанесенных на тело средств,
что способствует активному переносу
действующих ингридиентов в кожу.
Процедура идеальна в сочетании
с ароматерапией, талассотерапией и
различными видами обертываний.

Многофункциональная энергетическая СПА-Капсула Harmony Mediq.
Производство - NeoQi (Эстония).

Показания:

Душ Виши.

Паровая сауна.

Энергетическая СПА-капсула Harmony Mediq
включает следующие функции:

Многофункциональная энергетическая СПА-Капсула Harmony Mediq.
Производство - NeoQi (Эстония).

Показания:
- напряжение и боль в мышцах, перед и после тренировками,
  усталость, стресс;
- перенапряжение и болевые ощущения;
- бессонница; 
- нарушение обмена веществ;
- лишний вес; - целлюлит;
- несгибаемость и хронические боли в суставах;
- слабая тренированность сердечно-сосудистой системы;
- нарушение кровообращения;
- повышенное давление.

Энергетическая СПА-капсула Harmony Mediq
включает следующие функции:

Душ Виши.
Сильное стимулирующее воздействие
на рецепторы струйками воды, улучшает
лимфоотток тонизирует весь организм.
Душ Виши хорошо сочетается
с другими процедурами.

Паровая сауна.
Тепловое и увлажняющее воздействие.
Пар поддерживает постоянную влажность
(консистенцию) нанесенных на тело средств,
что способствует активному переносу
действующих ингридиентов в кожу.
Процедура идеальна в сочетании
с ароматерапией, талассотерапией и
различными видами обертываний.
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ВПЕРВЫЕ В САНАТОРИИ 

СПА-капсулаСПА-капсула
Инфракрасная сауна.
Активное прогревание тканей, органов, мышц и суставов. Прогрев
усиливает метаболизм, повышает снабжение тканей кислородом,
ведет к расщеплению жиров. Ускорение циркуляции лимфы
ведет к повышению иммунитета, подавлению деятельности
болезнетворных бактерий в организме.

Ароматерапия.
Воздействие на организм через дыхательные пути и кожу.
Натуральные эфирные масла оказывают как тонизирующее,
так и успокаивающее действие на нервную систему что является
неотъемлемой частью антистрессового лечения.

Хромотерапия.
Лечение светом (видимым спектром или цветом).
Легкое приятное тепло световых волн активизирует физиологические
процессы, регулирует обмен веществ, повышает иммунитет.

Вибромассаж.
Работа мышц без накопления молочной кислоты, основанная
на передачи колебательных движении. Повышается выброс гормонов,
активизируется расщепление жиров, вытод токсинов регенерация тканей.
Нормализуется нервная и сердечная деятельность.

Подводный гидромассаж.
Зональный массаж струями воды
в ванне посредством форсунок.

Подводный аэромассаж (жемчужная ванна).
Массаж пузырьками воздуха.

Ручной подводный гидромассаж.
Массаж проблемных зон сильной струей
с помощью шланга.

Вихревой массаж. Ручной душ.
Обдув лица теплым воздухом.
Музыкальная система.
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НОВИНКА!
Французская талассотерапия для вас, с помощью которой
можно получить максимальные результаты в короткие сроки.

для людей с повышенным весом

ПОХУДЕНИЕ XSПОХУДЕНИЕ XS

Очищения с пилингом с морской солью, который убирает загрязнения
и омертвелые клетки, активизирует микроциркуляцию, улучшает увлажнение
верхних слоев эпидермиса и предупреждает потерю влаги;

Обертывание «Три водоросли», которое способствует похудению,
детоксикации организма, придает тонус, восстанавливает минеральный баланс,
благодаря высокому содержанию кальция и магния. Содержит ламинарию
диджитата, липотамниум калькареум, фукус везикулозус, морскую соль.

Завершение - увлажнение с помощью:

Очищения с пилингом

Обертывание «Три водоросли»

Завершение - увлажнение с помощью:

 с морской солью, который убирает загрязнения
и омертвелые клетки, активизирует микроциркуляцию, улучшает увлажнение
верхних слоев эпидермиса и предупреждает потерю влаги;

, которое способствует похудению,
детоксикации организма, придает тонус, восстанавливает минеральный баланс,
благодаря высокому содержанию кальция и магния. Содержит ламинарию
диджитата, липотамниум калькареум, фукус везикулозус, морскую соль.

или моделирующего воска «Амазонии»
с завораживающим экзотическим ароматом,
интенсивно регенерирует эпидермис, способствует
полному расслаблению тела и восстановлению душевного равновесия.

Этот питательный концентрат содержит ингредиенты морских
и земных сокровищ (экстракт спирулины, экстракт пальмарии пальмата,
ореховое масло бразильского дерева).

Тающая и приятная текстура воска нежно ласкает кожу, укутывая
тело в кокон, снижает напряжение, что приводит к чувству
душевного спокойствия.

или моделирующего воска «Амазонии»
с завораживающим экзотическим ароматом,
интенсивно регенерирует эпидермис, способствует
полному расслаблению тела и восстановлению душевного равновесия.

Этот питательный концентрат содержит ингредиенты морских
и земных сокровищ (экстракт спирулины, экстракт пальмарии пальмата,
ореховое масло бразильского дерева).

Тающая и приятная текстура воска нежно ласкает кожу, укутывая
тело в кокон, снижает напряжение, что приводит к чувству
душевного спокойствия.

Молочка, которое обеспечивает
длительное увлажнение верхних слоев
эпидермиса, восстанавливает минеральный баланс кожи,
улучшает состояние поддерживающих тканей.
Содержит масло зерен макадамии тройчатолистной, сладкого миндаля,
экстракт ундарии перистонадрезанной, альгинат морских водорослей,
экстракт морского салата, экстракт порфира умбеликалис,
экстракт ламинарии диджитата;

Молочка, которое обеспечивает
длительное увлажнение верхних слоев
эпидермиса, восстанавливает минеральный баланс кожи,
улучшает состояние поддерживающих тканей.
Содержит масло зерен макадамии тройчатолистной, сладкого миндаля,
экстракт ундарии перистонадрезанной, альгинат морских водорослей,
экстракт морского салата, экстракт порфира умбеликалис,
экстракт ламинарии диджитата;
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НОВИНКА!
Французская талассотерапия для вас, с помощью которой
можно получить максимальные результаты в короткие сроки.

Специальная программа
 для ног«Здоровье и легкость»

КРИООБЕРТЫВАНИЕКРИООБЕРТЫВАНИЕ

Очищение с помощью пилинга с морской солью, который убирает загрязнения
и отшелушивает омертвелые клетки, активизирует микроциркуляцию,
улучшает увлажнение верхних слоев эпидермиса и предупреждает потерю влаги;

Обертывание с лосьоном «Криоактив» с морскими водорослями (без спирта) -
освежает и успокаивает после нанесения, улучшает микроциркуляцию крови,
укрепляет стенки сосудов, обладает венотонизирующим действием,
т.е. восстанавливает и активизирует кровообращение, обладая противоотечным
и антицеллюлитным эффектами. Содержит фукус везикулозус, экстракт конского
каштана обыкновенного, ламинарию диджитата, порфира умбеликалис, экстракт
корня иглицы шиповатой, ульвы лактука, морскую воду, гидрогенезированное
касторовое масло, ментол, камфору, масло перчной мяты, масло кипариса
вечно зеленного, масло лаванды, масло листьев разморина;

Увлажнение с помощью:

, который убирает загрязнения
и отшелушивает омертвелые клетки, активизирует микроциркуляцию,
улучшает увлажнение верхних слоев эпидермиса и предупреждает потерю влаги;

 с морскими водорослями (без спирта) -
освежает и успокаивает после нанесения, улучшает микроциркуляцию крови,
укрепляет стенки сосудов, обладает венотонизирующим действием,
т.е. восстанавливает и активизирует кровообращение, обладая противоотечным
и антицеллюлитным эффектами. Содержит фукус везикулозус, экстракт конского
каштана обыкновенного, ламинарию диджитата, порфира умбеликалис, экстракт
корня иглицы шиповатой, ульвы лактука, морскую воду, гидрогенезированное
касторовое масло, ментол, камфору, масло перчной мяты, масло кипариса
вечно зеленного, масло лаванды, масло листьев разморина;

Очищение с помощью пилинга с морской солью

Обертывание с лосьоном «Криоактив»

Увлажнение с помощью:

молочка, которое обеспечивает длительное увлажнение
верхних слоев эпидермиса, восстанавливает минеральный баланс кожи,
улучшает состояние поддерживающих тканей.
Содержит масло зерен макадамии тройчатолистной, сладкого миндаля,
экстракт ундарии перистонадрезанной, альгинат морских водорослей,
экстракт морского салата, экстракт порфира умбеликалис,
экстракт ламинарии диджитата;

или моделирующего воска «Амазонии» с завораживающим экзотическим
ароматом, интенсивно регенерирует эпидермис, способствует полному
расслаблению тела и восстановлению душевного равновесия.
Этот питательный концентрат содержит ингредиенты морских
и земных сокровищ (экстракт спирулины, экстракт пальмарии пальмата,
ореховое масло бразильского дерева).
Тающая и приятная текстура воска нежно ласкает кожу,
укутывая тело в кокон, снижает напряжение, что приводит к чувству
душевного спокойствия.

молочка, которое обеспечивает длительное увлажнение
верхних слоев эпидермиса, восстанавливает минеральный баланс кожи,
улучшает состояние поддерживающих тканей.
Содержит масло зерен макадамии тройчатолистной, сладкого миндаля,
экстракт ундарии перистонадрезанной, альгинат морских водорослей,
экстракт морского салата, экстракт порфира умбеликалис,
экстракт ламинарии диджитата;

или моделирующего воска «Амазонии» с завораживающим экзотическим
ароматом, интенсивно регенерирует эпидермис, способствует полному
расслаблению тела и восстановлению душевного равновесия.
Этот питательный концентрат содержит ингредиенты морских
и земных сокровищ (экстракт спирулины, экстракт пальмарии пальмата,
ореховое масло бразильского дерева).
Тающая и приятная текстура воска нежно ласкает кожу,
укутывая тело в кокон, снижает напряжение, что приводит к чувству
душевного спокойствия.
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ВИНОГРАДНАЯ ЛИНИЯВИНОГРАДНАЯ ЛИНИЯ

"КРАСНОЕ ВИНО""КРАСНОЕ ВИНО"
Регенерация и дренаж
Виноград и продукты, получаемые из выжимки винограда,
чрезвычайно богаты:
- полифенолами - оказывают антиоксидантное действие;
- флавоноидами и проантоцианидинами -
   дренажное воздействие и борьба с целлюлитом

Регенерация и дренаж
Виноград и продукты, получаемые из выжимки винограда,
чрезвычайно богаты:
- полифенолами - оказывают антиоксидантное действие;
- флавоноидами и проантоцианидинами -
   дренажное воздействие и борьба с целлюлитом

Обертывания для тела 

Обертывания для тела 

Ванны. 

(порошковые).

Это 100%-я натуральная смесь овса,
микронизированного красного винограда,
розовой глины.
Концентрация винограда в обертывании
очень высока, а косточки и мякоть этих ягод
содержат огромное количество процианидов,
борющихся со свободными радикалами.
Поэтому такое обертывание предупреждает старение
в структурных тканях и является главным элементом
антивозрастных программ.

Кукурузный крахмал, микронизированный красный виноград.

(гелевые).

Содержит микронизированный красный виноград и морские водоросли.
Разработан для процедур коррекции фигуры и антивозрастных программ.
Имеет очень комфортную текстуру и может использоваться
в кабинетах без душа

Состоит из очищенной воды,
растительного глицерина, микронизированного красного винограда.
Концентрация красного винограда в нектаре - 82%. Этот нектар
сконцентрировал в себе регенерирующие и защитные свойства
красного винограда. Кроме того, виноград выводит токсины из организма
и обладает дренажным  действием.  Виноградный нектар идеально
вписывается  в омолаживающие процедуры для тела, так как насыщен
танинами, антоцианами, биофлавонидами.
Эти вещества активно борютсясо свободными радикалами.

"Красное Вино".

Виноградное обертывание, придающее гладкость.

Виноградный гель для обёртывания "Красное вино".

Нектар для ванн "Красное вино". 
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MarantaMaranta
Антивозрастная программа для тела

Если речь идет об антивозрастных программах для тела,
то это в первую очередь уходы с использованием препаратов,
содержащих виноград (косточки, мякоть, кожицу).
Такие уходы называют винотерапией.

 - это вид косметического ухода и лечения
с применением производных виноградной лозы (виноградные
листья, виноградные косточки, кожица и мякоть плодов
винограда, винные дрожжи).

и вина человечеству было известно еще с древнейших времен.
Положительное лечебное действие вина доказывалось и в средние века,
и в последующие времена. В 1994 г. профессор Жозеф Веркоторен доказал,
что в виноградных косточкахсодержится большое количество активных веществ
полифенолов, которые обладают уникальной способностью связывать
свободные радикалы, образующиеся в организме под действием солнечного
света, сигаретного дыма, стресса, загрязненного  воздуха.
Свободные радикалы являются одной из причин старения организма и
возникновения злокачественных опухолей и сердечно- сосудистых заболеваний.
Целительный эффект винотерапии как раз заключается в нейтрализации
действия свободных радикалов. Считается, что "омолаживающие" качества
кожицы и косточек винограда в пять раз выше, чем у витамина Е.
Биофлавоноиды красного винограда способствуют стимуляции синтеза
коллагена и эластина, что позволяет добиться эффекта лифтинга
в эстетических программах.

большим количеством необходимых организму
компонентов. Он богат сахаром (содержит глюкозу, сахарозу, фруктозу),
витаминами (С, А, В1, В2, В5, В6, В9, Е, PR Р). В составе винограда есть
минеральные соли и микроэлементы (кальций, фосфор, магний, хлор,
сера, калий, марганец, железо, цинк, медь) и кислоты (яблочная,
пантотеновая, винная, лимонная).

Винотерапия

 

О целебных свойствах винограда

Виноград обладает

Омолаживающая энергизирующая
процедура «Бальзаковский возраст» с массажным медом

Омолаживающее гелевое обертывание «Красное вино»
с массажным медом

Омолаживающая ванна
«Приглашение в винотерапию» с массажным медом
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MarantaMaranta

Укрепляющая моделирующая
процедура «Магия кофе»
на основе обертывания

Программы коррекции силуэта,
детоксикации, антивозрастная,
антистрессовая программы

Программы коррекции силуэта,
детоксикации, антивозрастная,
антистрессовая программы

Это новая, модная и очень популярная процедура,
которая способствует уменьшению объемов тела
и борется с целлюлитом.

Высокая концентрация микронизированных бобов кофе обеспечивает
высокую эффективность процедуры. В состав кофе входят около 1200
химических составляющих, он богат хлорогеновой кислотой,
полисахаридами, протеинами и эфирными маслами.

Кофеин является активным липолитическим веществом, действующим
непосредственно внутри клетки. Клеточный обмен активизируется и
происходит сжигание излишков жировых отложений, как следствие кожа
становится более гладкой и укрепляется. Кроме того, кофеин оказывает
сосудорасширяющее, лимфодренажное и тонизирующее действие.
Улучшается состояние подкожно-жировой клетчатки, уменьшаются
локальные жировые отложения, и кожа выглядит заметно лучше,
становится более ровной и здоровой.

Аромат кофе оказывает стимулирующее действие при умственной и
физической усталости, тонизирует при нервном переутомлении.
Кофе являестя мощнейшим антиоксидантом, поэтому обладает ярко
выраженным защитным и омолаживающим воздействием на весь организм.

Процедура с кофейным обертыванием идеально сочетается с гранитными
пилингами «Средиземноморский» и «Восточные пряности»,
массажным маслом «Амазония» и «Индонезийское».
Гоанитный скраб разводится водой до получения эмульсии
и используется как обычный скраб.
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Программа детоксикации
организма
В эту программу выделены процедуры
с зеленым чаем и грязевые обертывания.
Это выделение весьма условно,
так как действие и микронизированного
зеленого чая и морских грязей
очень многоплановое.

Так, зеленый чай - это признанный антиоксидант, он содержит
витамины С и Е, флавониды, полифенолы, кофеин, теофелин
и теобромин. В микронизированном порошке зеленого чая сохраняются
все его богатства и при этом все его полезные вещества обладают
исключительно высоким потенциалом проникновения в глубокие
слои кожи, активно улучшая процессы регенерации и защиты.
Обертывания с зеленым чаем увлажняют кожу, способствуют уменьшению
объемов тела, обладают антицеллюлитным действием, нейтрализуют
активность свободных радикалов, тем самым препятствуя
процессам старения организма. 

Но главное, за что ценится зеленый чай в косметологии - это его способность
улучшать микроциркуляцию в тканях и ускорять процесс выведения токсинов
из организма.

- это настоящий минеральный коктейль, который насыщает организм
незаменимыми микро- и макроэлементами;
- грязи содержат цинк, марганец, магний, которые дейтвуют в синергии,
снимая воспаления и купируя болевой синдром, фосфор и медь
укрепляют костную ткань;
- способствует предотвращению разрушения хрящевой ткани суставов
и ее восстановлению;
- органическая и биологически доступная для организма форма железа
помогает решить проблемы атеросклеротических изменений
в кровеносных сосудах при сердечно-сосудистых состояниях,
железодефицитных состояниях, ослаблении иммунитета,
нарушении синтеза гормонов щитовидной железы;
- благодаря изменению осмотического баланса кожи
под действием грязей, стимулируется лимфоотток.
- Океанические грязи обладают выраженным адсорбирующим действием
и способствуют быстрому выведению токсинов из организма.

Многообразное действие Морских грязей обуславливает его широкое
применение в фанготерапевтической практике:
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Антистрессовая программа для тела

Шоколадные обертывания
В рамках антистрессовой программы MARANTA рекомендует проводить
уходы с шоколадными обертываниями и обертываниями со специями.
Шоколадные обертывания традиционно считаются релаксирующими
успокаивающими процедурами, хотя эффект от такого ухода гораздо
больше, чем просто расслабление. Загадка успеха шоколада таится
в его составе. Он богат витаминами А, В1, В2, F, РР, железом, фосфором,
магнием, калием, кальцием, цинком - микроэлементами, играющими
важную роль в работе всех систем нашего организма. Бобы какао
более чем на 50% состоят из масла, имеющего желтоватый цвет
и приятный шоколадный запах. В состав масла входят кислоты
(стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линоленовая), которые оказывают
на кожу тонизирующее и заживляющее действие.

Масло увлажняет и питает кожу, защищает от "обветривания" и других
негативных воздействий. Бобы какао содержат теобромин и кофеин,
вещества с ярко выраженным тонизирующим эффектом,
а также психостимулирующие антидепрессанты - фенилэтиламин
и серотонин. Благодаря такому содержимому, шоколад оказывает
эйфорическое воздействие, снимает стресс, вызывает прилив сил,
поднимает настроение. Антиоксиданты, содержащиеся в нем,
борются со свободными радикалами - врагами молодости, тонизируют,
подтягивают кожу и принимают активное участие в борьбе с первыми
признаками старения. По количеству полифенолов, которые обладают
омолаживающими свойствами, шоколад не уступает овощам, фруктам,
зерну, красному вину и кофе. Содержащиеся в какао флавоноиды,
снижают кровяное давление, понижают уровень холестерина и повышают
способность организма усваивать сахар, т.е. обладают
антидиабетическим действием.

Расслабляющая антицеллюлитная процедура
«Шоколадная греза»с массажным медом

Расслабляющая антицеллюлитная
процедура «Шоколадный мусс»
с массажным медом

Стимулирующее антистрессовое
обертывание «Ароматы Востока»
с массажным медом
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- усталость, переутомление
- избыточный объем тела;
- целлюлит;
- сухость, дряблость кожи, снижение ее эластичности и упругости
- восстановление после родов;
- реабилитация после хирургических вмешательств, травм,
воспалительных заболеваний;
- сосудистая недостаточность, атеросклероз,
гипертоническая болезнь 1-11 степеней;

- заболевания щитовидной железы;
- остеохондроз, остеопороз, артриты, артрозы, болезни связочного аппарата;
- ряд кожных болезней (псориаз, гиперкератоз, растяжки), дряблость кожи;
- лечение стрессовых расстройств, депрессии;
- в качестве общеукрепляющей, оздоровительной и стимулирующей
иммунитет процедуры.

Большинство обертываний служат главной женской цели - похудеть и
сохранить красивую фигуру. Препараты на основе водорослей позволяют
решать такие проблемы, как избыток локальных жировых отложений,
целлюлит, в том числе жесткий фиброзный, растяжки на коже, отеки,
обвисание груди, варикоз и многие другие.
Одновременно происходит общее оздоровление организма, повышение
его защитных функций, гармонизируется работа всех его систем.

В основу большинства уходов из этой программы
положены обертывания с микронизированными
морскими водорослями, морскими осадочными
породами, глинами и грязями,
которые обладают уникальными косметическими
и оздоравливающими свойствами.

Программа моделирования
и коррекции силуэта

Программы коррекции силуэта, детоксикации,
антивозрастная, антистрессовая программы

Программы коррекции силуэта, детоксикации,
антивозрастная, антистрессовая программы

Показания к водорослевым обертываниям:
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Антицеллюлитная и
очищающая процедура
«Шелковый путь» на основе
обертывания с морскими водорослями и зеленым чаем

Порошок обертываний содержит микронизированные зеленый чай,
водоросли лизонию и литотамниум.

Благодаря такому составу, этот уход можно отнести к категории
«два в одном»: он является и антицеллюлитным, и детоксицирующим.
Как уже было отмечено, процедуры, направленные на похудение,
нужно обязательно совмещать с очищающими процедурами.
Специалисты рекомендуют любые программы, направленные
на похудение, начинать именно с очищающих процедур,
которые выводят токсины из организма.

Обертывание «Шелковый путь» одновременно работает и с жировыми
отложениями, и выводит токсины. Зеленый чай очень ценится в эстетической
косметологии из-за содержащегося в нем теофиллина.
Благодаря содержанию катехинов и проантоцианов, зеленый чай обладает
выраженным антиоксидантным тонизирующим действием. Но главное,
он стимулирует и ускоряет выведение токсинов и шлаков из организма.
Литотамниум - это красные водоросли осадочной породы. Содержит
калий и множество морских микроэлементов. Богат солями кальция и
солями магния (более чем на 90% от своего веса), а также железом.

Сочетание зеленого чая и литотамниума позволяет усилить вывод токсинов.
Несравненны реминерализующие и расслабляющие свойства
литотамниума. Лизония - это род бурых водорослей из семейства
ламинариевых, которые произрастают в холодных и умеренных морях.
Применяется в косметологии из-за высокого содержания
органического йода, витаминов и микроэлементов.

Программы коррекции силуэта,
детоксикации, антивозрастная,
антистрессовая программы

Программы коррекции силуэта,
детоксикации, антивозрастная,
антистрессовая программы
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красоты”красоты”
“Лаборатория“Лаборатория
красоты”красоты”

ВСЕ ВИДЫ
КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ
ВСЕ ВИДЫ
КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
профессионального косметолога по подбору

индивидуальной программы по уходу за лицом и телом.

Массаж лица. Уход с альгинатной маской.
 Кремовые маски. Уход с коллагеновой маской.
Чистка лица методом холодного гидрирования.

Сахарный массаж лица с гиалуроновой кислотой
(безинъекционная мезотерапия).

Окраска бровей и ресниц. Восковая депиляция.

SPA-уход за руками и ногами.

Маникюр. Педикюр.
Наращивание ногтей.

Наращивание ресниц.
Покрытие ногтей биогелем.

Антицеллюлитный массаж.
Антицеллюлитный комплекс.

Профессиональный
макияж.

1 корпус1 корпус
кабинет 11акабинет 11а

8-044-711-24-338-044-711-24-33

1 корпус1 корпус
кабинет 11акабинет 11а

8-044-711-24-338-044-711-24-33



ФИТНЕС
Клуб

Приглашаем
всех желающих

Приглашаем
всех желающих

Занятия проходят
в зале ЛФК ( 1-й корпус )

В узком смысле фитнес - это оздоровительная методика,
позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго
закрепить достигнутый результат.

Она включает в себя физические тренировки в сочетани
с правильно подобранной диетой. И упражнения, и диета
в фитнесе подбираются индивидуально - в зависимости
от противопоказаний, возраста, состояния здоровья,
строения и особенностей фигуры.

Фитнес сегодня для многих - это не только физические
упражнения, но и образ жизни.

Цели и приоритеты для занятия фитнесом каждый
определяет для себя сам. Для кого-то это просто приятное
времяпровождение и лучшее лекарство от стресса.
Кто-то считает, что регулярные занятия фитнесом
помогут сохранить стройную фигуру и продлить молодость.
А кто-то при помощи фитнеса хочет предотвратить
остеопороз или укрепить сердечную мышцу, оставляя
за фитнесом функцию сохранения здоровья.

В узком смысле фитнес - это оздоровительная методика,
позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго
закрепить достигнутый результат.

Она включает в себя физические тренировки в сочетани
с правильно подобранной диетой. И упражнения, и диета
в фитнесе подбираются индивидуально - в зависимости
от противопоказаний, возраста, состояния здоровья,
строения и особенностей фигуры.

Фитнес сегодня для многих - это не только физические
упражнения, но и образ жизни.

Цели и приоритеты для занятия фитнесом каждый
определяет для себя сам. Для кого-то это просто приятное
времяпровождение и лучшее лекарство от стресса.
Кто-то считает, что регулярные занятия фитнесом
помогут сохранить стройную фигуру и продлить молодость.
А кто-то при помощи фитнеса хочет предотвратить
остеопороз или укрепить сердечную мышцу, оставляя
за фитнесом функцию сохранения здоровья.
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Когда нужно обратитьсяКогда нужно обратиться

к стоматологу?к стоматологу?

ЕСЛИ ВЫ:
потеряли белизну зубов;
не соблюдаете гигиену ротовой полости; курите;
принимаете оральные контрацептивы
(противозачаточные преператы);
питаетесь пищей, богатой углеводами (сахаром, крахмалом);
не знаете, как правильно чистить зубы...

Услуги оказываются
немецкими и французскими препаратами.

Консультация бесплатная.

Качественную помощь
в этих вопросах вы можете получить у зубного врача
высшей категории в санаториии "ЧЁНКИ"
(Корпус №1, 1-й этаж, кабинет №6)

ЕСЛИ У ВАС:
запах изо рта;
кровоточат дёсны;
шаткость зубов;
болят зубы; "зубной камень";
чувствительные зубы
при приёме воды и еды;
испортившиеся пломбы;
сахарный диабет.
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ГОРОД ГОМЕЛЬ.
Своей красотой удивит дворцово- парковый ансамбль Румянцевых- Паскевичей, памятник
архитектуры 18-середины 19 веков), восстановленный православный собор  Святых Петра
и Павла, часовня и фамильная усыпальница Паскевичей, сам городской парк своими
просторами (40 га) и уникальными породами деревьев и растений, занявший 1-ое место
в нашей  Республике.
Вниманию туристов
предлагается музей
военной техники и
ВОВ, цирк, областной
драматический театр.
Посетив Ледовый
дворец, можно
получить удовольствие от катания на коньках в любое время года. Кондитерская фабрика
« Спартак» оставит самые сладкие воспоминания о нашем городе.

Город Добруш.

Небольшой город Гомельской
области. Интересен туристам
своей самобытностью, обилием
памятников и мест отдыха у реки
Ипуть. Есть возможность посетить
Добрушский фарфоровый завод,
где представлен весь процесс изготовления посуды от закладки сырья до конечного этапа
росписи готовой продукции. Гостям предлагаются сувениры и покупка понравившейся
продукции.

Небольшой городок Гомельской
области. В 17-18 вв вместе
с прилегающими слободами,
монастырями и скитами Ветка
являлась центром религиозного
старообрядчества. Глазам любителей древней истории
предстанут: Красная площадь  -  памятник архитектуры
19 века, музей народного творчества, в основу которого
легло собрание предметов старины ветковчанина  Ф.Г. Шклярова. В 18 веке в Ветке
сформировались местные особенности иконописи и оформления рукописной книги,
сложилась самобытная школа резьбы по дереву с золочением,бисерного шитья.
Агрогородок Корма интересен своим  женским монастырем Святого Иоанна Кормянского,
куда осуществляется паломничество к святым мощам.

Город Ветка.

Город Жлобин.
Один из красивейших городов Беларуси, стоящий
на высоком берегу Днепра. Современный Жлобин –
один из самых  быстроразвивающихся перспективных
городов республики. 
представлена: обновленной после реставрации
Свято-Троицкой церковью, католической каплицей,
а также местом расположения некогда замкового
комплекса. 

Историческая часть города



“ЭКСКУРСИИ"“ЭКСКУРСИИ"
Особой изюминкой удивляет город своих горожан
и гостей – вновь открывшимся спортивным комп-
лексом, Ледовым дворцом и комфортным аква-
парком (в любое время года)! Жлобин славится
мягкими игрушками на любой вкус и возраст!

Столица «синеокой» Беларуси по праву считается одним
из древнейших городов Восточной Европы. Минск упоми-
нается в 1067 г. как город, входящий в состав первого
белорусского государства. Посещение площади
Независимости, исторической части города «Троицкого
предместья», ансамбля площади Высокого рынка, Ратуши,
просторного Гостиного двора, Свято – Духовсого собора,
костела Девы Марии, Бернардинского костела и мона-
стыря, Базилианского монастыря и обзора современных
красивейших мест, и прилегающих парков, также
посещение подземного торгового центра и новой
Национальной Библиотеки. Гостям города предлагается
не только наземный осмотр современного города, но и
подъем на смотровую площадку на 75м, что даст вам
полное представление о красоте и масштабах столицы.

Город Минск.

Город Мозырь.
Первое упоминание о нем встречается в Ипатиевском списке
и относится к 1155 г.  За необыкновенную красоту городского
ландшафта его называют «Жемчужиной Полесья». Прогулки
по Государственному ландшафтному заказнику «Мозырские
овраги» . Любителям древней истории предоставляется
возможность посетить на Замковой горе Мозырский замок,
полюбоваться городской архитектурой и православным
храмом Святого Михаила Архангела 17 века, костелом
монастыря Бернардинцев (17век), монастырем цистерцианок
(18 век), зданием женской гимназии ( 19 век ). Особенности ландшафта позволили
создать горнолыжный комплекс. Современный развлекательный аттракцион
 «Тобоган» пользуется огромной популярностью.

Город Речица.
Жемчужина белорусского Полесья. Обзорная экскурсия, посе-
щение памятника архитектуры «Городище», каплицы Святой
Ефросиньи Полоцкой. Православного собора и католического
костела, магазинов текстиля. Посещение Полесского пивзавода
с дегустацией пива. Паломнический тур. Посещение святыни
в церкви поселка Белое Болото, купели в деревне Черное. Таинство
освящения родника в честь блаженной Матроны Московской и
Пресвятые Покрова Богородицы совершил митрополит Минский
и Слуцкий, патриарх, экзарх всея Белоруссии Филарет.
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НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
 

chenki@tut.by
chenki1@tut.by

www.chenki.by

8-10-375-232-943263 (многоканальный)
Бронирование мест, заказ путевок.

8-10-375-232-961342
Бронирование мест, заказ путевок, факс.

8-10-375-44-7575180
Бронирование мест, заказ путевок.

E-mail:  (для физ.лиц),
(для юр.лиц)

Официальный сайт в Интернете:

 

Санаторий ЧЕНКИ.
Современный оздоровительный комплекс,

предлагающий своим отдыхающим
широкий спектр

лечебно-профилактических услуг.

Санаторий специализируется на лечении заболеваний:

    нервной системы,
    органов дыхания,

    опорно-двигательного аппарата,
    сердечно-сосудистой системы.

Номерной фонд - 500 мест.

     2-х местный однокомнатный номер в корпусе 1 и 3,
     2-х местный 2-х комнатный номер в корпусе 1,

     2-х местный 2-х комнатный номер (улучшенный) в корпусе 1.

    .


