Санаторно-оздоровительный корпус
оказывает следующие медицинские услуги и процедуры:
Врачебные услуги:
Консультация врачей-специалистов (физиотерапевта,
дерматовенеролога, педиатра, терапевта).

травматолога,

невропатолога,

Лечебные ванны:
Ванна йодобромная
Ванна бишофитовая
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)
Ванны ароматические
Скипидарные ванны
Ванны лекарственные
Ванна хлоридонатриевая
Газовая «сухая» углекислая ванна

319 руб.
327 руб.
351руб.
337 руб.
249 руб.
157 руб.
327 руб.
307 руб.

Парафино-озокеритовое лечение:
Воздействие парафином при заболеваниях костной системы
Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы
Парофитосауна (кедровая бочка)

305 руб.
210 руб.
560 руб.

Аппаратные процедуры:
Электросон
Электроанальгезия
Диадинамотерапия
Общая магнитотерапия
Воздействие токами надтональной частоты
Воздействие магнитными полями
Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
Траскраниальная электростимуляция

350 руб.
610 руб.
210 руб.
259 руб.
420 руб.
214 руб.
683 руб.
293 руб.

Гидробальнеотерапия:
Гидромассаж
Бассейн (свободное плавание)

547 руб.
130 руб.

Массажи лечебные
Общий массаж
Вибрационный массаж (кресло)
Массаж плечевого сустава
Массаж лица
Массаж волосистой части головы

670 руб.
97 руб.
174 руб.
156 руб.
119 руб.

Массаж ног
Массаж рук
Массаж грудной клетки
Массаж голеностопного сустава
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж спины и поясницы
Массаж спины
Массаж области позвоночника
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж шеи
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж стопы и голени
Массаж нижних конечностей и поясницы

160 руб.
245 руб.
312 руб.
123 руб.
249 руб.
331 руб.
315 руб.
280 руб.
128 руб.
174 руб.
229 руб.
110 руб.
233 руб.

Соляная комната:
Галотерапия

247 руб.

Ингаляторий:
Ингаляция тепловлажная (1 процедура)
Ингаляция через небулайзер

198 руб.
154 руб.

ЛФК и механотерапия:
Групповое занятие ЛФК
Индивидуальное занятие более 30 мин. ЛФК
Тренажерный зал

100 руб.
491 руб.
105 руб.

Питьевое лечение:
Травяной сбор (фитобар)
Кислородный коктейль

26 руб.
52 руб.

Стоимость одного дня санаторно-курортного лечения с проживанием и питанием
составляет 2379 руб.
Стоимость одного дня санаторно-курортного лечения с проживанием и питанием
по системе «мать и дитя» составляет 3035 руб.
Курс лечения рассчитан на 7, 10, 12, 14, 18, 21 календарных дней. В стоимость
путевки включено не менее 6 видов медицинских и оздоровительных процедур.

