Санаторию «БФО» досталось лучшее место под солнцем. Здравница расположена на
выдающемся в море мысе, в самом центре курортной зоны (до моря 150 метров). Воздух
состоит из целебного коктейля — кислорода, озона, фитонцидов и микроэлементов. БФО —
это здравница в которой лечит сама природа.
Медицинские процедуры отпускаются в период понедельник -суббота и в праздничные дни.
Показания для лечения:
•

заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера;

•

заболевания сердечно-сосудистой системы;

•

заболевания костно-мышечной системы;

•

заболевания нервной системы;

•

гинекологические заболевания;

•

заболевания мочеполовой системы;

•

заболевания кожи;

•

стоматологические заболевания.

Противопоказания:
•
Недостаточность кровообращения и выраженное нарушение функции внешнего
дыхания;
•

Острый период заболевания;

•

Онкологические заболевания;

•

Преклонный возраст (требующий доп. ухода) ;

•

Дети младше 4-х лет .

Специалисты:
•

Педиатр

•

Терапевт

•

Гинеколог

•

Невропатолог

•

Дерматолог

•

Работает круглосуточный медицинский пост

В ЗАО «Санаторий «БФО» проводится санаторно-курортное лечение с помощью следующих
медицинских процедур:
Лечение хронических заболеваний органов дыхания (нетуберкулезного характера) и ЛОР:
грязелечение, аппаратная физиотерапия, озонотерапия, ингаляционная терапия, лечебные и
жемчужные ванны на морской воде, лечебный массаж, сухая углекислая ванна, тюбаж,
подводный душ-массаж, циркулярный душ-массаж морской воде, бассейн с морской водой,
фитотерапия, аромотерапия, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура в бассейне с
морской водой, климатолечение, терренкур, питьевое лечение минеральной водой
Лечение заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани: грязевые
аппликации или гальваногрязь, лечебные и жемчужные ванны на морской вод , травяные и
лекарственные, лечебный массаж, подводное вытяжение и циркулярный душ-массаж на
морской воде, аппаратная физиотерапия, сухая углекислая ванна, водорослевые обертывания,

озокерит, тюбаж, сифонные промывания кишечника, озонотерапия, бассейн с морской водой,
фитотерапия, водорослевые аппликации, фиточай, ароматерапия, терренкур, климатолечение,
лечебная физкультура, скандинавская ходьба, лечебная физкультура в бассейне с морской
водой, питьевое лечение минеральной водой
Лечение заболеваний нервной системы: грязелечение, аппаратная физиотерапия,
ароматерапия, ванны йодо-бромные (или с бишофитом) на морской воде, подводный душмассаж, душ Шарко, подводное вытяжение, водорослевое обертывание, озокерит, лечебная
физкультура в бассейне с морской водой, скандинавская ходьба, бассейн с морской водой,
лечебный массаж, циркулярный душ, озонотерапия, лечебная физкультура, питьевое лечение
минеральной водой, фиточай, терренкур, климатолечение.
Лечение гинекологических заболеваний: грязевые аппликации (или лечение озокеритом),
аппаратная физиотерапия, водорослевое обертывание, влагалищные грязевые тампоны,
восходящий душ на морской воде, вагинальные орошения, сифонные промывания кишечника,
лечебные микроклизмы, циркулярный душ, подводный душ-массаж, лечебные и жемчужные
ванны на морской воде (йодо-бромные с бишофитом, лавандой, хвоей, лавром), жемчужные
ванны, гинекологический массаж, лечебные гинекологические тампоны и ванночки,
озонотерапия, бассейн с морской водой, питьевое лечение минеральной водой, фиточай,
терренкур, климатолечение.
Лечение кожных заболеваний: грязевые аппликации, аппаратная физиотерапия, лечебные
жемчужные ванны с морской водой, тюбаж, промывание кишечника, микроклизмы с
отварами трав и медикаментозные, циркулярный душ, озонотерапия, водорослевое
обертывание, питьевое лечение минеральной водой, фиточай, прием адсорбентов, прием
желчегонных и ферментов, терренкур, климатолечение, питье минеральной воды.
Лечение урологических заболеваний: грязевая аппликация, аппаратная физиотерапия,
лечебные жемчужные ванны на морской воде, озонотерапия, подводный душ-массаж,
циркулярный душ, восходящий душ, грязевые ректальные тампоны, внутриполостная
магнитотерапия, гальваногрязь, сифонное промывание кишечника, микроклизмы, сухая
углекислая ванна, тюбаж, климатолечение, питье минеральной воды, терренкур, бассейн с
морской водой, ЛФК.
Медицинские услуги, входящие в стоимость путевки:
•

лечебный массаж 1,5 ед.

•

ингаляции масляные, щелочные, лекарственные

•

ингаляции сухого солевого аэрозоля

•

КУФ

•
гальванофорез с бишофитом, грязевым отжимом и грязевой с различными
лекарственными препаратами
•

СМТ форез и фонофорез с различными лекарственными препаратами

•

внутриполостная магнитотерапия и другие виды физиотерапии

•

парафино-озокеритолечение

•

грязелечение по классической технологии

•
ванны на морской воде хвойные, йодо-бромные, с бишофитом, лавандой,
лавром, жемчужные и другие
•

подводный душ-массаж

•

горизонтальное подводное вытяжение в теплой морской воде

•

душ «Шарко», циркулярный душ, восходящий душ на морской воде

•

гинекологические орошения минеральной водой, йодо-бромной водой

•

гинекологические грязевые тампоны

•

ректальные грязевые тампоны

•

сухие углекислые ванны

•

сифонное промывание кишечника минеральной водой

•

микроклизмы с отварами трав, облепиховым маслом, лекарственные

•

бассейн детский и взрослый на морской воде (зимний и летний)

•

фиточай

•

дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, занятия на тренажерах

•

питьевое лечение минеральной водой «Анапская», «Семигорская»

•

терренкур, климатолечение

Медицинские услуги за дополнительную плату (по рекомендации лечащего врача):
•

дополнительные зоны массажа (свыше 1.5 ед., входящих в стоимость путевки)

•

антицеллюлитный массаж

•

водослевые обертывания и аппликации

•

тюбаж

•

лечебная физкультура (индивидуальные занятия)

•

озонотерапия

•

гидромассаж десен минеральной водой

•

грязевые аппликации десен

•

лабораторные методы обследования (около 2000 обследований)

•

ЭКГ обследование

•

лечебный бассейн с ЛФК

