
 

 

 

   

 

 

СПА – программа: « Оздоровление часто – длительно болеющих 

легочным заболеванием» 

Задача: - нормализовать кровообращение в бронхах улучшить 

отхаркивание мокроты, убрать остаток токсин после перенесенных 

заболеваний. 

Цель: - Устранить боли в горле, в мышцах и суставах, 

стимулирование иммунных процессов. 

Показания: – снижение иммунитета, заболевания 

дыхательной системы – бронхосинуситы, воспалительные 

процессы верхних дыхательных путей неспецифические бронхиты. 

Противопокозания: – гипертония в тяжелой стадии, 

сердечная недостаточность, онкозаболевания. Острые вирусные , 

людям с тяжелыми нервно-вегетативными нарушениями мигрень, 

острыми и подострыми заболеваниями желудочно- кишечного 

тракта. 

           Инструментарий и косметика массажных техник.  

Скраб THALASSO BRETAGNE : 

1) Концентрат (масло) морского магния « Талассо 

Магнезиум». Уменьшает признаки хронической усталости, 

применяется для снятия напряжения, болей спазмов в мышцах, 

востанавливает жизненные силы. 



2) Воск – очищающий – эффективно отшелушивает, и 

насыщает питательными веществанми. Воск – содержит 

органические и минеральные соединения полисахорида, 

аминокислоты, витамины А, В2, D, Е, комплексы микро и 

макроэлементов. 

             Выбор массажных техник 

Прогрев на уровне кожи примочки в сторону лимфы (увеличение 

движения венозной крови и лимфы) 

Компрессия, вибрация, стимуляция работа нервных окончаний. 

            Обоснование термического воздействия 

Программа прогревания стоп, с помощью горячих ванн.  

            Инструментарий термического воздействия 

Веники дубовые, эвкалиптовые веники, эфирные масла(эвкалипт, 

мята) 

Был проведен арома-тест на переносимость аромата и 

аллергические реакции. 

            Воздействие на органы чувств (зрение, слух, вкус, 

обоняние) 

Пересыпание соли с одной чаши в другую (дышать бронхами) 

Эфирные масла (эвкалипт и мята) 

Эвкалиптовые веники. 

                         Логичность построения процедуры  

Обычно в бане моя СПА процедура длиться 3ч. Но сегодня я ее 

покажу за 40 минут.  Первым делом я ознакомлю клиента с паром, 

и прогрею его стопы с помощью горячих ванн (горчица и хвойные 

ветки). Пока он сидит на прогревания стоп я делаю 



профилактическую процедуру для дыхательных путей. С помощью 

соли в виде сухой ингаляции, время 8 – 10 минут. После прогрева 

клиента по внешним признакам заметила замедленное 

потовыделение, продолжаю в бане с открытой дверью, 

комфортной температурой делать скраб, после чего смываю 

теплым, мокрым полотенцем ( 8 минут ).  Затем я клиента 

приглашаю попить Монастырский чай (травяной сбор), даю отдых, 

т. к. после перенесенной болезни быстрая утомляемость, время 5 – 

8 минут. После чаепития завожу клиента на пропарку вениками 

время 10-15 минут. 

Привлекательность процедуры состоит в том, что это 

оздоровливающая и профилактическая СПА - программа. 

 


