
                                                                                                          
                                                             «Санаторий «Буковая роща» 

Лечебно-диагностическое отделение санатория располагает кабине-
тами для диагностики и лечения. 
Для диагностических целей имеются: 

 клинико-биохимическая лаборатория; 
 кабинет функциональной диагностики; 
 ультразвуковой диагностики; 

  
 эндоскопии; 
 гинекологический; 
 урологический; 

  
 кабинеты терапевтов; 
 психотерапевта; 
 консультативные; 

 

Лечебные кабинеты для отпуска процедуры: 
 ванны минеральные и жемчужные; 
 гидропатия; 
 гидромассаж; 
 кишечный кабинет; 
 карбокситерапия: 
 ингаляции и орошение десен; 
 физиотерапевтический; 
 импедансные весы; 
 процедурный; 
 кабинеты классического ручного массажа; 

  
 зал психотерапии; 
 фитобар; 
 озонотерапия; 
 кислородотерапии; 
 детензортерапия; 
 аппаратный массаж; 
 бассейн с гидрокомплексом «Каскад»; 
 сауна и турецкая баня «Хамам»; 
 зал лечебной физкультуры; 
 тренажерный зал. 

 

В санатории «Буковая роща» Вы имеете возможность пройти полное 
обследование с помощью новейшей высокотехнологичной аппарату-
ры: 
Санаторий «Буковая роща» располагает богатой лечебно-диагностической базой, благодаря 
которой лечебный процесс носит комплексный характер. 

 лабораторное (полное клиническое и биохимическое исследование по основному и 
дополнительному спектру показателей крови и мочи); 

 функциональное, в кабинете функциональной диагностики помимо традиционного 
электрокардиологического обследования, по показаниям проводится суточное холте-
ровское мониторирование ЭКГ, суточный мониторинг АД, спирометрия; 



 высокоинформативное ультразвуковое исследование органов пищеварения, почек, 
малого таза, ТРУЗИ, щитовидной железы, а также сосудов при помощи современного 
аппарата УЗИ (цифровая УЗ-система «Медисон Sono» Sax- 6; 

 эндоскопическое (фиброэзофагогастродуоденоскопия) новейшим гастроинтестиналь-
ным фиброскопом «Olympus GIF – Е 3», а также ректором аноскопия; 

 гинекологическое, клиническое, лабораторное, инструментальное в т.ч. ультразвуковое; 
 урологическое (клинические, лабораторные и инструментальные виды исследований). В 

частности, дополнительное исследование уродинамических показателей с помощью но-
вой современной аппаратуры (урофлоуметрия) помогает более точной диагностике уро-
логической патологии как у мужчин, так и у женщин и позволяет осуществить диффе-
ренцированный подход в назначении лечебного комплекса; 

 лечащие врачи терапевты специалисты высшей категории полный осмотр с назначени-
ем всех необходимых видов исследований и индивидуального комплексного лечения; 

 высококвалифицированный врач психотерапевт с большим профессиональным стажем 
проводит консультативные приемы, сеансы групповые, а также индивидуальные по вы-
сокоэффективным вновь разработанным психотерапевтическим методикам; 

 высококвалифицированные специалисты врачи – консультанты: педиатр, уролог, гине-
колог, невролог, эндокринолог, диетолог, физиотерапевт, а также кандидаты медицин-
ских наук кардиолог и гастроэнтеролог, помогут в постановке точного диагноза и назна-
чении индивидуального наиболее эффективного лечебного комплекса. 

 

На фоне внутреннего приема минеральной воды источников «Славя-
новский» или «Смирновский», диетического питания по диетам инсти-
тута питания, соответствующим Вашим заболеваниям, прогулок по 
терренкурам лечебного парка в комплекс вашего лечения (по показа-
ниям) включаются: 

 ванны ( минеральные, жемчужные, хвойно-жемчужные, радоновые); 
 грязевые аппликации (местные и общие); 
 гидропатия (различные виды душей: Шарко, циркулярный, веерный, дождевой, восхо-

дящий); 
 подводный душ-массаж, 
 кишечные процедуры (сифонные промывания минеральной водой с помощью совре-

менной комфортной кушетки и системы промывания и микроклизмы); 
 урологические процедуры (в урологических кабинетах: инстилляции, урологический 

массаж, современная специфическая урологическая аппаратная физиотерапия от аппа-
ратов «Яровит» и «АЭЛТИС-СИНХРО-02» с различными видами насадок, позволяющих 
осуществлять различные методики отпуска физиопроцедур: электростимуляция и мас-
саж простаты, вакуумная терапия, элекролазерное лечение; 

 ингаляции (минеральной водой, масляные и лекарственные) и орошение десен мине-
ральной водой; 

 физиотерапия (СМТ, ДДТ, магнитотерапия, лазеротерапия, лекарственный электрофо-
рез, КВЧ-терапия трехчастотная, УФО, Дарсонваль); 

 классический ручной массаж; 
 сеансы психотерапии: групповые и индивидуальные по высокоэффективным вновь 

разработанным психотерапевтическим методикам; 
 фитотерапия в фитобаре (фиточаи); 
 кислородотерапия; 
 лечебная физкультура в зале и в бассейне; 
 занятия в тренажерном зале; 
 бассейн с гидрокомплексом «Каскад», сауной и турецкой баней «Хамам». 

                                                                                              


