Санаторно-курортная путевка ПРЕМИУМ (от 7 ночей/ 8 дней)
* Программа включает полный курс лечения:
Приемы и

Оздоровительные

консультации:

процедуры:

терапевта  Оздоровительная
зарядка
(первичный,
 Фиточай
повторный
и

 Прием

итоговый)
 Консультация 1-го
узкого
специалиста.
 Консультация
врача-стоматологатерапевта

Процедуры через день по назначению
врача:

Ежедневные

1. Бальнеолечение (1 процедура по

Физиотерапия (1 процедура по
назначению врача):

назначению врача):
-ванны радоновые (общие, 4-х камерные),
-магнитотерапия
- общая в радоновой ванне,

- ванны минеральные (общие, 4-х камерные),
- минерально-жемчужные ванны,
- лекарственные ванны с хвойным экстрактом,

процедуры

по

назначению врача

- ультразвуковая терапия,
- ультрафонофорез,
- криотерапия местная,
- электрогрязевые процедуры с применением
постоянного или импульсного тока,
- магнитофорез,
- миллиметроволновая терапия,
- интерференцтерапия,
- магнитостимуляция,
- магнитотерапия местная (на аппарате
УниСПОК, ОртоСПОК,Сета, ФотоСПОК,
Алмаг-01),
- ультравысокочастотная терапия,
- электрофорез постоянным, импульсными
токами,
- лазеротерапия полостная,
- лазеротерапия чрезкожная (1 зона),
- диадинамотерапия,
- амплипульстерапия,
- гинекологические орошения радоновой
водой,
- магнито-свето-баро-терапия.
- парафино - озокеритовые аппликации,
- контрастные ванны,
- ингаляции лекарственные,

- ультрафиолетовое облучение местное,
- локальная термотерапия (Унилор).

2. Бальнеолечение (1 процедура по

2. Физиотерапия (1 процедура по

назначению врача):

назначению врача):

- озоновая ванна

- магнитотерапия общая,

- углекислая ванна влажная,

- спелеотерапия,

-суховоздушная (пароуглекислая) ванна
- ванна О-панто
- ванна со Скипофитом

- аппаратно-тракционная терапия,
- кинезиотейпирование,
- общая баротерапия,
- пневмокомпрессионная терапияя,
- стимуляция нервно-мышечной активности
на аппарате Экзарта,
- карбокситерапия (20 иньекций) через день ,
- подкожное введение озоно-кислородной
смеси (20 иньекций) через день,
- озонирование физраствора внутривенная
инфузия через день,
-надвенное лазерное облучение,

3. Грязелечение (1 процедура по
назначению врача):
- аппликации сапропелевой грязи (общие)
- аппликации сапропелевой грязи (местные 2
зоны)
- электрогрязевые процедуры с применением
постоянного или импульсного тока (2 зоны)

4. Массаж 1-ой зоны на выбор:
- верхних конечностей,

3. Питьевое лечение (на выбор по
показаниям):





питье радоновой воды
питье омагниченной воды
питье озонированной воды
кислородный коктейль

- нижних конечностей
-шейно-грудного отдела + пояснично-крестцовой
области,
- позвоночника

5. Процедура на выбор по показаниям:
- оздоровительная гимнастика,
- аквааэробика,
- скандинавская ходьба,
- пилатес,
- стретчинг
*Администрация санатория оставляет за собой право вносить изменения в программу лечения.

