
Профиль санатория «Адлеркурорт» 

Болезни опорно-двигательного аппарата: 

 Остеохондроз позвоночника в том числе протрузии 

 Грыжи дисков 

 Артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения 

Болезни сердечно-сосудистой системы: 

 Гипертоническая болезнь (I -II ст.) 

 Ишемическая болезнь сердца стенокардия не выше второго функционального 

класса 

 Ревматизм (вне обострения) сердечная недостаточность не выше II ст. 

 Кардиомиопатия 

 Варикозная болезнь нижних конечностей (без трофических язв) 

Болезни органов дыхания: 

 Трахеит 

 Бронхит 

 Бронхиальная астма 

 Острая пневмония в стадии выздоровления 

 Хроническая обструктивная болезнь легких 

Болезнь мочеполовой системы: 

 Сальпингит 

 Эндометрит 

 Дисфункция яичников климактерический синдром 

 Синдром эректильной дисфункции 

 Простатит 

Болезни пищеварительной системы: 

 Эзофагит 

 Язвенная болезнь 

 Хронический гастрит 

 Хронический холецистит (вне обострения) 

 Состояния после резекции желудка 

 Состояния после холецистэктомии 

 



Болезни центральной и периферической нервной системы: 

 Церебральный атеросклероз 

 Дисцикуляторная энцефалопатия (последствия инсультов) 

 Мигрень 

 Вегетативная дистония 

 Неврит и нейропатия 

 Последствия черепно-мозговых и спинальных травм 

 Детский церебральный паралич 

Болезни Лор органов: 

 Хронический ринит 

 Фарингит 

 Тонзиллит 

 Синусит 

 Хронический отит 

 Ларингит 

Болезни кожи: 

 Псориаз 

 Экзема 

 Нейродерматозы 

 Себорея 

 Красный плоский лишай 

 Профессиональное заболевание кожи 

 Послеожоговые рубцы 

 Аллергический дерматит (атопический) 

 Фурункулез 

 Угревая сыпь 

  

 

 

 

 



Лечебная база санатория включает в себя большой набор процедур: 

 

Бальнеолечение: радоновые, сероводородные (источники Мацесты), 

йодобромные, нафталановые, бишофитовые, скипидарные, жемчужные, 

ароматические, пантовые лечебные ванны, сухая углекислая ванна. 

Гидропатия: лечебный игольчатый душ, циркулярный душ, душ Шарко, 

восходящий душ, подводный душ. 

Грязечеление: грязевые аппликации на суставы, на десна, ректальные и 

вагинальные тампоны, электрофорез с лечебной илово-сульфидной грязью. 

Нафталанолечние с лампами «Солюкс». 

Плазмолифтинг: аутогемостимуляция тканей, эффективное средство 

омоложения кожи. 

 

Аэрозольная терапия: ингаляции лекарственные, масляные, с 

экстрактами растений и с минеральной водой. 

Соляная пещера: галотерапия – исцеление человека посредством 

вдыхания соляных паров 

Озонотерапия: внутривенная, газация, подкожные инъекции. 

Гирудотерапия: лечение пиявками 

 

Физиотерапевтические процедуры: фонофорез, электрофорез, УВЧ-

терапия, ДМВ-терапия, КВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, 

лазеротерапия, магнитотерапия. 

Внутритканевая электростимуляция (ВЭС) по 

Герасимову: электростимуляция лечит болезнь, действуя на ее причину 

без побочных действий. 

Аурикулотерапия для снижения веса: иглоукалывание по биоактивным 

точкам, которые находятся на ушных раковинах 

Иглорефлексотерапия: лечебный метод раздражения акупунктурных ( 

биологически активных ) точек иглой или зажжённой полынной палочкой. 

Лечебные микроклизмы, орошения 

Мануальная терапия, остеопатия 

https://adlerkurortsochi.ru/treatment/macesta/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/profile/gryazelechenie/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/profile/plazmolifting/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/profile/solyanaya-peshhera/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/profile/ozonoterapiya/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/profile/girudoterapiya/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/profile/vnutritkanevaya-elektrostimulyatsiya/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/profile/vnutritkanevaya-elektrostimulyatsiya/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/profile/aurikuloterapiya/
https://adlerkurortsochi.ru/iglorefleksoterapiya/


Массаж: ручной, вакуумный массаж, массаж на термической кровати 

«Мигун», циклический массаж на аппаратах «Лимфа-Э», 

«Пневмомассажер», вибромассаж на аппарате «Ормед». 

 

Термотерапия: инфракрасная сауна, спа-капсула 

 

Карбокситерапия: газовые инъекции СО2 

 

Косметологические услуги: комплексное омоложение лица 

 

Лечебная физическая культура и механотерапия: индивидуальные 

тренировки, кинезотерапия, интегральная терапия 

 

Фитобар: кислородные коктейли, фиточаи, биомороженное. 

 

Снижение веса 

 

Диетотерапия: Диета Пегано 

 

Детоксикация организма 

 

Аэросолярий 

  

Уважаемые Гости, обратите внимание! Санаторий «Адлеркурорт» 

принимает на санаторно-курортное лечение исключительно пациентов 

с заболеваниями в стадии ремиссии. 
 

https://adlerkurortsochi.ru/infrakrasnaya-sauna/
https://adlerkurortsochi.ru/spa-kapsula/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/cosmetology/
https://adlerkurortsochi.ru/treatment/profile/dieta-pegano/

