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Услуги, входящие в стоимость путевки санатория «Цетросоюз РФ» 

 бальнеолечение (радоновые, хвойные, жемчужные, йодо-бромные, морские, травяные, 

скипидарные (белые и желтые), ароматические,кремне-грязевые, четырехкамерные ванны; 

души: Шарко, веерный, циркулярный, дождевой, Виши, восходящий; орошения: глаз, 

головы, дѐсен, носа, гинекологические; гидромассажные ванны; плавательный бассейн); 

 грязелечение (аппликации на суставы, на десны, тампоны, электрофорез с лечебной илово-

сульфидной грязью); 

 нафталанотерапия (аппликации, фонофорез нафталанской нефтью); 

 теплолечение (сауна, баня, фитопаровые бочки, термоодеяло); 

 лечебный массаж; 

 парафинотерапия с озокеритом; 

 питьевое лечение минеральной водой; 

 приѐм кислородного коктейля (без добавок); 

 физиотерапевтическое лечение (ДМВ-«ХРОНО», лекарственный электрофорез, УВЧ-терапия, 

дарсонвализация, ультратонтерапия, электросон, ЛЭНАР, амплипульстерапия, 

микроволновая терапия, КВЧ-терапия, ультразвук. ультрафонофорез. ультрафиолетовое 

облучение, лазеротерапия, вакуумно-компрессионный массаж, магнитотерапия); 

 аэрозольная терапия (ингаляции, ароматерапия, спелеотерапия); 

 лечебная физкультура (ЛФК, в том числе в бассейне, терренкур, тренажерный зал); 

 вытяжение позвоночника (если эта процедура является обязательной для лечения 

основного заболевания); 

 гастроэнтерологические процедуры (сифонное промывание кишечника, микроклизмы 

с травами, с лекарственными веществами, тюбаж, дуоденальное зондирование, Шанк-

Пракшалана); 

 урологические процедуры (инстилляция уретры, моче¬вого пузыря, трансуретральная 

лазеротерапия, трансректальная, трансуретральная термотерапия, магнитотерапия 

ректальная, уретральная, микроклизмы лекарственные, тампоны уретры у женщин); 

 гинекологическое лечение (гинекологический массаж, полостная лазеротерапия, тампоны, 

лекарственные микроклизмы); 

 артрологическое лечение (аппликации с димексидом, бишофитом, криоаппликации); 

 психотерапия (более 20 видов); 

 офтальмологическое лечение: проверка остроты зрения, очковая коррекция, измерение 

внутриглазного дав¬ления, парабульбарные инъекции; 

 отоларингологические процедуры (низкочастотная ультразвуковая терапия хронического 

тонзиллита — «Тонзиллор» (если эта процедура является обязательной для лечения 

основного заболевания), лазеротерапия, пневмомассаж бара¬банной перепонки, 

меатотимпональные блокады, внутригортанное орошение, промывание пазух носа, 

внутриушной, внутриназальный электрофорез); 

 фитотерапия (фиточай, фитопаровые бочки — 3 шт.); 
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 иппотерапия; 

 медикаментозное лечение; 

 лабораторная диагностика (общеклинические исследования — анализ мочи, кала; 

исследование системы гемостаза; гематологические исследования); 

 функциональная диагностика: электрокардиограмма, кардиоинтервалография, 

вариабельность ритма сердца, вариабельность интервала QТ, регистрации поздних 

потенциалов желудочков, реовазография конечностей; 

 консультации специалистов: терапевта, кардиолога, дерматолога, уролога, эндокринолога, 

гинеколога, отоларинголога, гастроэнтеролога, невролога, психотерапевта, стоматолога, 

педиатра, профпатолога, рефлексотерапевта, офтальмолога, травматолога-ортопеда, 

физиотерапевта; 

 школы для больных с различными заболеваниями. 

 

 

 


