
Программа «Снижение веса у детей 12-17 лет» 

на 10 дней включает в себя: 

  

1. Проживание в номере повышенной комфортности. 

2. Сбалансированное диетическое питание. 

3.  Консультации врача-педиатра (3). 

4. Первичный диагностический минимум: общий анализ крови, 
сахар крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма. 

5. Консультация психолога (1). 

6. Консультация психотерапевта (1). 

7. Консультация диетолога (2). 

8. Лечебные ванны ( СУВ, скипидарные, жемчужные, травяные, 
гидромассажные) (5 процедур). 

9. Лечебные души (Шарко, Виши, циркулярный) (5 процедур). 

10. Лечебная йога (3 процедуры). 

11. Бассейн—(аквааэробика или водный тренажер) (5 процедур). 

12. Массаж ручной 2.5 ед. или  массаж аппаратный или вакуумный 
(5 процедур). 

13. ЛФК (индивидуальные занятия) (8 процедур). 

14. Фитотерапия (сборы лекарственных трав). 

15. Кислородные коктейли. 

16. Климатолечение. 

  

Неотложная помощь оказывается по показаниям. 

Дополнительно по прейскуранту: при необходимости: липидный профиль, мочевая кислота, 



щелочная фосфатаза, ИФА на паразитов, ТТГ, пролактин, кортизол, ИФА на H. Pylori, УЗИ 
брюшной полости,  медикаментозная терапия, СПА, Хьюбер, физиотерапия по показаниям и 
др . 

  

 

  

 



Программа «Снижение веса у детей 12-17 лет» 

на 14 дней включает в себя: 

  

1. Проживание в номере повышенной комфортности. 

2. Сбалансированное диетическое питание. 

3.  Консультации врача-педиатра (3). 

4. Первичный диагностический минимум: общий анализ крови, 
сахар крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма. 

5. Консультация психолога (2). 

6. Консультация психотерапевта (2). 

7. Консультация диетолога (2). 

8. Лечебные ванны ( СУВ, скипидарные, жемчужные, травяные, 
гидромассажные) (6 процедур). 

9. Лечебные души (Шарко, Виши, циркулярный) (6 процедур). 

10. Лечебная йога (4 процедуры). 

11. Бассейн—(аквааэробика или водный тренажер) (6 процедур). 

12. Массаж ручной 2.5 ед. или  массаж аппаратный или вакуумный 
(10 процедур). 

13. ЛФК (индивидуальные занятия)  (10 процедур). 

14. Фитотерапия (сборы лекарственных трав). 

15. Кислородные коктейли. 

16. Климатолечение. 

  

Неотложная помощь оказывается по показаниям. 

Дополнительно по прейскуранту: при необходимости: липидный профиль, мочевая кислота, 



щелочная фосфатаза, ИФА на паразитов, ТТГ, пролактин, кортизол, ИФА на H. Pylori, УЗИ 
брюшной полости,  медикаментозная терапия, СПА, Хьюбер, физиотерапия по показаниям и 
др . 

  

 

  

  

 



Программа «Снижение веса у детей 12-17 лет» 

на 21 день включает в себя: 

  

1. Проживание в номере повышенной комфортности. 

2. Сбалансированное диетическое питание. 

3.  Консультации врача-педиатра (4). 

4. Первичный диагностический минимум: общий анализ крови, 
сахар крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма. 

5. Консультация психолога (3). 

6. Консультация психотерапевта (3). 

7. Консультация диетолога (3). 

8. Лечебные ванны ( СУВ, скипидарные, жемчужные, травяные, 
гидромассажные) (9 процедур). 

9. Лечебные души (Шарко, Виши, циркулярный) (9 процедур). 

10. Лечебная йога (6 процедуры). 

11. Бассейн—(аквааэробика или водный тренажер) (9 процедур). 

12. Массаж ручной 2.5 ед. или  массаж аппаратный или вакуумный 
(10 процедур). 

13. ЛФК (индивидуальные занятия)  (15 процедур). 

14. Фитотерапия (сборы лекарственных трав). 

15. Кислородные коктейли. 

16. Климатолечение. 

  

Неотложная помощь оказывается по показаниям. 

Дополнительно по прейскуранту: при необходимости: липидный профиль, мочевая кислота, 



щелочная фосфатаза, ИФА на паразитов, ТТГ, пролактин, кортизол, ИФА на H. Pylori, УЗИ 
брюшной полости,  медикаментозная терапия, СПА, Хьюбер, физиотерапия по показаниям и 
др . 
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