ГИДРОТЕРАПИЯ

Углекислая ванна

320 крон

Ванну наполняют минеральной
водой из природных источников,
содержащей углекислый газ. Газ
впитывается через кожу и подкожные
ткани, расширяет кровеносные
сосуды, при этом происходит
снижение кровяного давления,
улучшается циркуляция крови.
Результат - полная релаксация.
Продолжительность: 15 мин.
+ 10 мин. релаксации в постели

Ванна с травяными
добавками
350 крон

Прайс-лист 2012
Оздоровительные
процедуры.
Balneo - реабилитационный центр

Насладитесь эффектами теплой
ванны на основе лекарственных трав,
которые применяются в зависимости
от конкретной проблемы со здоровьем.
Например, бессонница, усталость,
боль в суставах, неврозы, проблемы
с кожей. Процедура приводит
к релаксации, регенерации, снижению
мышечной боли и заживление кожных
заболевания.
Продолжительность: 15 мин.
+ 10 мин. релаксации в постели

Жемчужная ванна 320 крон
Микромассаж кожи пузырьками
в джакузи способствует полной
релаксации.
Продолжительность: 15мин.
+ 10 мин. релаксации в постели

PODĚBRADY

Подводный
гидромассаж

320 крон

Массаж способствует общему
расслаблению и улучшает
опорно-двигательный аппарат.
Продолжительность: 15 мин.
+ 10 мин. релаксации в постели

Подводный ручной
массаж
450 крон
Этот массаже осуществляет
профессиональный массажист.
Продолжительность:
15 мин. + 10 мин. релаксации
в постели

Вихревая ванна

190 крон

Она сочетает в себе эффект горячей
ванны и автоматический подводный
массаж струями воды под давлением.
Он имеет благоприятные воздействия
на опорно-двигательный аппарат
и придает телу общий эффект
стимула. Применительно к верхней
или нижней части тела.
Продолжительность: 15 мин.

Массажи
Классический
массаж
350/590 крон

Мягкие и мобилизирующие
техники массажа 320 крон

Массаж всего тела или частичный
с использованием масел.
Массаж направлен в основном
на восстановление опорно-двигательного аппарата. Улучшает
кровообращение, обмен веществ,
питает кислородом ткани тела
и снимает мышечное напряжение.
Продолжительность: 25 / 50 мин.

Специальные методы по лечебной
гимнастике по назначению врача.
Показания: это заболевание опорно-двигательного аппарата, чаще всего
проблемы в позвоночнике.
Только по медицинским показаниям

Рефлекторный
массаж

500 крон

Это ручной массаж выполняется
физиотерапевтом по
назначению врача. Массаж
направлен на устранение
патологических проблем в опорно-двигательном аппарате, проблем
в позвоночнике, путем воздействия
на вегетативную нервную систему.
Продолжительность: 30 мин.
Только по рекомендации врача

Рефлекторный
массаж стоп

400 крон

Ручной массаж в течение которого
идет воздействие на рефлекторные
точки. Стопа представляет собой
микросистему всего тела. Через
точки на стопах можно эффективно
воздействовать и стимулировать
организм человека. Процедура
может быть применена для клиентов,
которые не имеют грибковые
заболевания, кожи или ногтей на
пальцах ног и ступней.
Продолжительность: 25 мин.

Позвольте
побаловать
свое тело

Лечебный ручной
лимфодренаж
750 крон
Механическая процедура, которая
улучшает лимфатический дренаж
всего тела. Он используется
например, при отеках лимфатической
системы, при некоторых
травматических проблемах
и венозной недостаточности.
Продолжительность: 55 мин.
Только по медицинским показаниям

Аппаратный
лимфатический
массаж

250 крон

Массаж предназначен для
лечения (лимфа) отеков, венозной
недостаточности. Подходит
в качестве предоперационной
и профилактической,
послеоперационной реабилитации,
посттравматических состояниях,
связанных с отеком пораженных
конечностей. Противопоказания
к этому лечения: опухоль, вызванная
заболеваниями почек или сердца.
Продолжительность: 25 мин
Рекомендуемая одежда: длинные
брюки, носки

Баночный массаж

300 крон

Это старый метод лечения, который
смягчяет и устраненяет проблемы
и боли в спине. А также такие
проблемы, как дисгармония
внутренних органов. Массаж улучшает
крово-и лимфообращение, уменьшает
напряжение и мышечные спазмы.
Продолжительность: 25 мин.

Лечебная физическая культура

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Все процедуры электролечения
могут быть применены
только по назначению врача.
Электромеханические процедуры
оказывают обезболивающий,
противовоспалительный
и расслабляющий эффект.
Они подходят для улучшения
кровообращения, устранения
посттравматических отеков, гематом,
и проблем в мышцах. Процедуры
имеют широкую область воздействия
на опорно-двигательный аппарат.

Ультразвук,
диадинамические,
интерференционные
токи
150 крон
Дистанционная
электротерапия

200 крон

Четырех камерные
гальванические
ванны
200 крон
При применении этой процедуры
происходит связь эффекта водяной спа
процедуры и электротерапии.
Этоочень эффективнная программа
для пациентов с нарушением
кровообращения в конечностях
или с диабетической полинейропатии.
Только по медицинским показаниям

магнитотерапия

240 крон

Высокочастотное магнитное поле
влияет на различные заболевания.
Особенно на опорно-двигательный
аппарат, переломы, плохое
кровообращение, остеопороз и т.д.
Применение возможно даже через
одежду.
Только по медицинским показаниям

Лазер

150 крон

Лечение концентрированными
и расширенными лучами. Процедура
подходит для хронических
заболеваниях двигательного
аппарата ( заболевания суставов,
мышц, связок, сухожилий); Процедура
предназначена для ускорения
заживления кожи и подкожных
поражений, травматических
и послеоперационных проблем
опорно-двигательного аппарата.
Только по медицинским показаниям

Упражнения проводятся под
руководством физиотерапевта
в соответствии с назначением врача.
Занятия способствуют улучшению
сердечной деятельности, улучшению
работы дыхательных путей, помогают
устранить токсичных вещества,
стимулируют выработку эндорфинов
в головном мозге (гормонов счастья).

Индивидуальные
лечебные
процедуры

300 крон

Индивидуальные упражнения
проводится под руководством
физиотерапевта по назначению
врача. Занятия направлены
на устранение некоторых
патологических проблем в опорно-двигательной системе.
Продолжительность: 20 мин.
Рекомендуемая одежда:
спортивная одежда, носки
Только по медицинским показаниям

Групповый занятия
(лечебная физкультура)
150 крон
Лечебная гимнастика включает
в себя: фитнес и определенные
упраждения для позвоночника.
Упражнения на улучшение
кровообращения в ногах
и укрепление мышц спины.
Только по медицинским показаниям

Групповые упражнения
с мячом
150 крон
Упражнение сосредоточены
на укрепление, растяжения
и ослабления определенных групп
мышц. Правильная постановка
осанки и улучшение координации
движений.
Продолжительность: 20 - 25 мин.

Групповые упражнения
в бассейне
180 крон
Упражнения особенно хорошо
подходят для кардиологических
больных. Упражнения в воде
укрепляют определенные группы
мышц. Также обладают массажным
эффектом.
Продолжительность: 20 - 25 мин.
Под руководством физиотерапевта.

Эргометрия

150 крон

Регулярные занятия на
велотренажере улучшают сердечно-сосудистую деятельность,
физическое и психическое состояние.
Продолжительность: 20 мин.
Только по медицинским показаниям

Остальные процедуры
Сухая углекислая
ванна

250 крон

Пациент помещается в специальный
„мешок“, который заполняется
углекислым газом. Эта процедура
является относительно мягким
воздействием на организм человека
и подходит для пожилых пациентов.
Процедура используется в качестве
эффективной формы регенерации
и восстановления, подходит для всех
возрастов.
Продолжительность: 25 мин
Рекомендуемая одежда:
халат, нижнее белье

„газовые“
инъекции

250 крон

Многие пациенты интересуются
данной процедурой,которая
проводится медсестрой.
Углекислый газ вводится подкожно
в необходимые места. Инъекции
оказывают благотворное воздействие
на позвоночник, суставы, улучшают
перфузии у кардиологических
больных и диабетиков.
Только по медицинским показаниям

Водный массаж
в гидромассажной
ванне HYDROJET 170 крон
Это механический массаж
применяется либо на все тело или на
части тела, минуя нижних
конечностей если есть наличие
варикозного расширения вен.
Процедура подходит для пациентов,
которые не могут посещать
обычные водные процедуры,

ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ

или пациенты с ограниченной
подвижностью.Процедура может быть
применена даже у пациентов
с кардиостимулятором.
Продолжительность: 10 мин.

Ингаляции

110 крон

Это ингаляции аэрозолей при
заболевании верхних и нижних
дыхательных путей.
Продолжительность: 10 мин.

Кислородная
терапия

250 крон

Метод лечения с использованием
кислорода, который вдыхается через
нос. Используется специальное
устройство, через которое чистый
кислород попадает в организм.
Кислород улучшает оксигенацию
тканей и органов, увеличивает
физическую и умственную
работоспособность.
Продолжительность: 25 мин.

Местная
криотерапия

150 крон

Криотерапия – это
физиотерапевтическая процедура,
лечебное действие которой основано
на ответных реакциях организма на
сверхбыстрое охлаждение наружного
слоя кожи.
Продолжительность: 5 мин.
Только по медицинским показаниям

Торфяные
компрессы

250 крон

Торф – природный материал, который
состоит из огромного множества
растений, которые произрастали
в плодородной почве. Именно
поэтому торф – представляет из себя
субстанцию, богатую различными
органическими веществами,
минералами, которые способны
питать кожу человека. Одним из
основных эффектов торфа является
его тепловой эффект. Торфяные
компрессы рекомендуются главным
образом при воспалении суставов
и позвоночника.
Продолжительность: 20 мин.

Парафиновое
обёртывание рук

200 крон

Оказывает положительное влияние
на опорно-двигательный аппарат,
а также имеет косметический эффект
(например, смягчает кожу
и укрепляет ногти). Восстанавливает
водный баланс, способствует
восстановлению, заживлению трещин
и отбеливанию кожи.
Продолжительность: 20 мин

Теплый
компресс

150 крон

Это компресс, который постепенно
выделяет тепло, которое уменьшает
мышечное напряжение, облегчает
ревматические боли в суставах,
способствует кровообращению
и обладает антистрессовым
действием.
Продолжительность: 20 мин.

Солюкс

150 крон

Процедура разогревания тела
инфракрасными излучениями.
Только по медицинским показаниям

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Медицинская
консультация
200 крон
(анализ истории болезни,
рекомендации соответствующих
процедур)
Комплексное медицинское
обследование
600 крон
(анализ истории болезни, полный
внутренний осмотр, оценка ЭКГ,
рекомендации соответствующих
процедур)
Целевое медицинское
обследование
550 крон
(анализ истории болезни, полный
внутренний осмотр, рекомендации
соответствующих процедур)

Контрольное медицинское
обследование
450 крон
(Оценка состояния здоровья клиента
лечение, измерение артериального
давления, контроль веса, оценка
толерантности процедур, изменение
состояния здоровья)
ЭКГ

Spa Hotel
Felicitas

200 крон

Лабораторные исследования будут
проводиться в соответствии
с индивидуальными рекомендациями
от врача в соответствии
с потребностями клиента.

Проживание в комфортабельных номерах
Ресторан и кафе с летней террасой Felicitas
Spa-терапия, реабилитационный центр
Wellness оздоровительный центр
Бассейн с джакузи
Конференции и корпоративные мероприятия
Парковка в подземном гараже.

Анализ крови
(+ стоимость для
лабораторного анализа)

Перевязочные
процедуры

100 крон

100 крон

Анализ уровеня
глюкозы в крови

50 крон

Измерение давления

50 крон

Рецепты на лекарства

50 крон

Выставление счета
за процедуры

50 крон

Медицинские справки

200 крон

Spa Hotel Felicitas****, Площадь Масарика 1437/111, 290 01 Подебрады
тел.:+420 325 605 200, факс +420 325 514 868, e-mail: felicitas@laznefelicitas.cz

Все вышеуказанные процедуры предназначаются лицам
старше 18 лет и не предназначены для беременных женщин.

www.spahotelfelicitas.cz

