
 

 «КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА «СТРОЙНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ». 

Медицинская программа «Стройность и здоровье» - отличный подарок для Вашего 
организма. Главным преимуществом данной программы является минимальное 
количество противопоказаний к медицинским процедурам. 

ХАРАКТЕРИСТИКА: 
 

Возраст От 14 лет 

Лабораторная диагностика Да 

Функциональная диагностика Да 

Диетотерапия 
Диетическое питание в пределах 1200 

килокалорий 

Физическая нагрузка Умеренная 

Интенсивность терапии Умеренная 

Медикаментозное лечение Нет 

Очищение организма Нет 

Процедуры в номере Нет 

Постпрограммное сопровождение Да 

 

 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

 

6 дней – 37 795 руб. 

12 дней – 65 400 руб. 

Размещение: необходимость в бронировании номера и его тип определяются 
пациентом самостоятельно. 



Приложение №1 

Состав и количество процедур медицинской программы «СТРОЙНОСТЬ И 
ЗДОРОВЬЕ». 

Наименование услуг 
6 дней 

(количество 
процедур) 

12 дней 

(количество 
процедур) 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Лабораторные исследования: 
  

- Общий клинический анализ крови (без ЛФ) 1 1 

- Общий анализ мочи 1 1 

- Глюкоза 1 1 

Диагностика, обследование. УЗИ органов брюшной 
полости 

1 1 

Диагностика, обследование. Электрокардиограмма 1 1 

ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК 

Врачебный контроль (по программе) 3 6 

Сопровождение лечебного процесса (по программе) 6 12 

Первичный прием лечащего врача-куратора и изучение 
первичных медицинских документов, выдача 
индивидуального «Дневника здоровья» для введения 
пациентом результатов лечения 

 
1 

 
1 

Составление индивидуального плана лечения и 
диетотерапии на основе полученных диагностических 
данных 

 

1 
 

1 

Диетотерапия. Диетическое питание в пределах 1200 
килокалорий 

6 12 

Косметологические услуги. "Велиния". Программа № 17 
Пилинг всего тела в турецкой бане 

1 1 

Косметологические услуги. Программа № 9 
Омолаживающая процедура с лифтинг эффектом (Anti- 
age) 

 

2 

 

4 

Косметологические услуги. Программа № 10 Коррекция 
признаков старения 

Косметологические услуги. Маска после базовой 
программы с лифтинг эффектом (Anti-age) 

 
2 

 
4 

Косметологические услуги. Маска после базовой 
программы Коррекция признаков старения 

Косметологические услуги. "Велиния". Программа № 16 
Травяное обертывание с эффектом выведения жидкости 
из организма 

 
2 4 

Кабинет индивидуального массажа. Массаж 
лимфодренажный с применением аппарата «UNIX AIR 
RELAX» 

 

3 9 

Массаж. Волосистая часть головы  

 

5 

 

 

10 

Массаж. Верхняя конечность (одна) 

Массаж. Нижняя конечность (одна) 

Массаж. Шейно-воротниковая зона 

Массаж. Грудной отдел позвоночника 

Массаж. Поясничный отдел позвоночника 

Массаж. Грудная клетка 

Водолечение. Душ-массаж Подводный 
5 10 

Водолечение. Ванны ароматические 



Водолечение. Душ Шарко   

Водолечение. Бассейн. Взрослые 5 10 

ЛФК. Аквааэробика 
5 10 

ЛФК. Бодифлекс (дыхательная гимнастика) 

Анализ «Дневника здоровья» и составление 
индивидуальных рекомендаций на дом 

1 1 

БОНУСЫ 

Ранний заезд   

Трансфер 2 2 

Парковка 1 автомобиля / 1 сутки 6 12 

Прием врача косметолога 1 1 

ЛФК. Скандинавская ходьба (занятия с инструктором) 5 10 

Прокат инвентаря. Велосипед 5 10 

ПОСТПРОГРАММНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Запрос и анализ в течение 6 месяцев:  

 
6 

 

 
6 

- биометрических показателей после прохождения 
программы; 

- эффективности индивидуальных рекомендаций; 

- эффективности физических нагрузок; 

Удаленные консультации с внесением возможных 
корректировок индивидуальных рекомендаций в 
течение 6 месяцев 

 

6 
 

6 

 

* Виды и объемы лечебных процедур определяются лечащим врачом. 

Указанный набор процедур и диагностических исследований считается 
условным и может корректироваться в зависимости от медицинских 

показаний и пола пациента. 

*Последовательность и количество процедур могут меняться в зависимости от 
показаний пациента и рекомендаций лечащего врача. Также, по желанию пациента и 
с разрешения лечащего врача, пациент может выбрать дополнительные процедуры. 



СОСТАВ ПРОГРАММЫ (ОПИСАНИЕ): 
 

Диагностический блок: 

Лабораторные исследования – Общий клинический анализ крови (без ЛФ), Общий 
анализ мочи, Глюкоза. 
Диагностика, обследование. УЗИ органов брюшной полости - это стандартный, 
самый распространенный и всем уже привычный метод обследования внутренних 
органов и тканей живота. 
Диагностика, обследование. Электрокардиограмма - при помощи этого 
распространенного  диагностического  метода  можно  определить  конкретное  место, 
в котором  происходит   патологический   процесс.   Помимо   каких-либо   нарушений 
в работе миокарда (сердечной мышце), ЭКГ показывает пространственное 
расположение сердца в грудной клетке. 

 

Лечебный блок: 

Врачебный контроль (по программе) опытным врачом на протяжении всего 
лечебного процесса. 
Сопровождение лечебного процесса (по программе) – медицинские сестры 
отделения диетологии ведут круглосуточный контроль за состоянием здоровья 
пациентов, сопровождают и контролируют процесс прохождения медицинских 
процедур. 
Первичный прием лечащего врача-куратора и изучение первичных 
медицинских документов, выдача индивидуального «Дневника здоровья» для 
введения пациентом результатов лечения - первичный прием лечащего врача и 
изучение первичных медицинских документов является основополагающим звеном в 
назначении и составлении индивидуального плана лечения. 
Составление индивидуального плана лечения и диетотерапии на основе 
полученных диагностических данных является неотъемлемой частью прохождения 
программы. 
Диетотерапия. Диетическое питание в пределах 1200 килокалорий – 
диетотерапия на протяжении всей программы способствует стабильному поддержанию 
естественных биохимических процессов в организме при похудении. Она разработана 
в соответствии с возрастными, половыми и психоэмоциональными составляющими 
пациентов. 
Косметологические услуги. «Велиния». Программа № 17 Пилинг всего тела в 
турецкой бане. Очищающий СПА-комплекс для всего тела, объединяющий 
распаривание в турецком хаммаме, а также деликатный пилинг с натуральной 
морской солью. 
Косметологические услуги. Программа № 9 Омолаживающая процедура с 
лифтинг эффектом (Anti-age). После прохождения процедуры, кожа лица 
увлажниться, разгладятся мелкие морщинки. 
Косметологические услуги. Программа № 10 Коррекция признаков старения - 
программа направлена на комплексный омолаживающий и тонизирующий эффект. 
После прохождения процедуры, кожа лица увлажниться, разгладятся мелкие 
морщинки. 
Косметологические услуги. Маска после базовой программы с лифтинг 
эффектом (Anti-age) является обязательным дополнением к основной программе. 
Косметологические услуги. Маска после базовой программы Коррекция 
признаков старения является обязательным дополнением к основной программе. 
Косметологические услуги. «Велиния». Программа № 16 Травяное обертывание с 
эффектом выведения жидкости из организма - травяное обертывание наполняет 
энергией кожу, повышают иммунитет, снимают нервное напряжение и стресс, 
способствуют релаксации, дарят чувство комфорта. Смеси состоят из цветов, бутонов 
измельченных корней и трав обогащенных эссенциальными маслами, главным 
преимуществом которых является отсутствие синтетических добавок и консервантов. 



Кабинет индивидуального массажа. Массаж лимфодренажный с применением 
аппарата «UNIX AIR RELAX» - это вид массажа позволяющий убрать отеки,  
уменьшить дряблость кожи и ожирение. 

Массаж. Волосистая часть головы – это одна из тех процедур, которая совмещает в 
себе приятное и полезное воздействие, помогает снять напряжение. 
Массаж. Верхняя конечность (одна) – разгружает лимфатическую и венозную 
систему, уменьшает нагрузку на стенки сосудов, улучшает питание тканей. 
Массаж. Нижняя конечность (одна) – разгружает лимфатическую и венозную 
систему, уменьшает нагрузку на стенки сосудов, улучшает питание тканей. 
Массаж. Шейно-воротниковая зона (одна) – оказывает благотворное влияние на 
состояние сосудов, мышечных структур и кожи. 
Массаж. Грудной отдел позвоночника – оказывает благотворное влияние на 
состояние сосудов, мышечных структур и кожи. 
Массаж. Поясничный отдел позвоночника – оказывает благотворное влияние на 
состояние сосудов, мышечных структур и кожи. 
Массаж. Грудная клетка – способствует усилению обменных процессов и кожного 

дыхания, устранению застойных явлений и повышению температуры массируемого 
участка. 
Водолечение. Душ-массаж Подводный – идеальное средство расслабить мышцы, 
подтянуть кожу, насытить клетки кислородом, восстановить эластичность стенок 
сосудов. 

Водолечение. Ванны ароматические оказывают на организм ряд положительных 

эффектов, благодаря которым происходит улучшение кровообращения, активизация 

обменных процессов, стимулируется иммунитет. 

Водолечение. Душ Шарко - это своеобразный водяной массаж, который дает очень 
хороший результат. 
Водолечение. Бассейн. Взрослые - оказывает мощное энергетическое воздействие на 
организм человека, развивая мышечную составляющую организма человека. 
ЛФК. Аквааэробика - это гимнастика, выполняемая в воде под ритмичную музыку. 
ЛФК. Бодифлекс (дыхательная гимнастика) – комплекс упражнений дыхательной 
гимнастики. Бодифлекс не требует больших физических усилий, большое внимание в 
методике стоит уделить правильной техники дыхания и регулярным занятиям. 
Анализ «Дневника здоровья» и составление индивидуальных рекомендаций на 
дом является своеобразным подведением итогов прохождения программы с целью 
определения индивидуальных рекомендаций на дом. 

 
Бонусы: 

Ранний заезд – вечерний заезд перед днем начала программы. 
Трансфер от Рязани до санатория в день заезда и обратно в день выезда из санатория. 
Парковка 1 автомобиля/ 1 сутки на круглосуточной охраняемой парковке 
санатория. 

Прием врача косметолога поможет определить наиболее эффективный курс 
медицинских и SPA-процедур. 
ЛФК. Скандинавская ходьба (занятия с инструктором) - вид физической 
активности,  в   которой   используются   определенная   методика   занятия   и 
техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. 
Прокат инвентаря. Велосипед/лыж. Велосипедные/лыжные прогулки - это 
отличный способ времяпровождения, при котором можно сочетать получение немалой 
дозы аэробной нагрузки и наслаждение от общения с близкими, созерцания пейзажей, 
вдыхания свежего воздуха. 



Постпрограммное сопровождение: 

Запрос и анализ в течение 6 месяцев: 
- биометрических показателей после прохождения программы; 

- эффективности индивидуальных рекомендаций; 
- эффективности физических нагрузок. 
Удаленные консультации с внесением возможных корректировок индивидуальных 
рекомендаций в течение 6 месяцев. 

 
Главный врач   Р.А.Лиферов 

Старший бухгалтер   О.Н.Володина 

Врач-диетолог   О.Л.Мартынова 

Руководитель отдела 
Корпоративных продаж  А.М.Поконин 


