Уважаемые члены профсоюза!
Многопрофильный медицинский Центр «Волжская Здравница», расположенный на берегу
Волги, гостеприимно распахивает свои двери для всех желающих отдохнуть и поправить свое
здоровье. Уникальная парковая зона и близость реки делают воздух на территории «Волжской
Здравницы» по-настоящему целительным. Квалифицированный и заботливый персонал,
новейшее оборудование и эксклюзивные методики, направленные на лечение и профилактику
широкого спектра заболеваний, позволят Вам уже через несколько дней почувствовать эффект
оздоровления организма.
Перечень услуг, предоставляемых по путевке
1. Четырехразовое питание;
2. Проживание в 2-х местных номерах;
3. Лечение:
Заболевание желудочно-кишечного тракта
а) болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника:
− диета №5, минеральная вода;
− физиотерапевтическое лечение (лекарственный электрофорез, СМТ, лазеротерапия
(матрично), магнитотерапия);
−
водолечение (морские, хвойные ванны);
б) болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы;
− диета № 5, минеральная вода;
−
физиотерапевтическое лечение (лекарственный электрофорез, СМТ, лазеротерапия
(матрично), магнитотерапия);
− Водолечение.
Заболевание сердечно-сосудистой системы
а) ИБС, стенокардия, хроническая ИБС;
− кислородный коктейль;
− физиотерапевтическое лечение (лекарственный электрофорез, лазеротерапия (матрично),
магнитотерапия);
− сухая углекислая ванна;
− ручной массаж шейно-воротниковой зоны;
б) Заболевание артериальной гипертензии
− кислородный коктейль;
− физиотерапевтическое лечение (лекарственный электрофорез сосудорасширяющими
средствами, гальванический воротник по Щербакову, лазеротерапия (матрично),
магнитотерапия);
− сухая углекислая ванна;
− водолечение (морские, хвойные, кислородные ванны);
− ручной массаж головы, воротниковой зоны.
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Заболевания с расстройствами вегетативной нервной системы
(ВСД, НЦД, АНС)
физиотерапевтическое лечение (Д'Арсонвализация, лекарственный электрофорез,
гальванический воротник по Щербакову);
водолечение (хвойные, хвойно-кислородные, хвойно-морские);
ручной массаж головы, воротниковой зоны.
Заболевания органов дыхания
кислородный коктейль
ингаляции (травяные, щелочно-масляные);
галотерапия;
физиотерапевтическое лечение (ДМВ-терапия, «Ранет», электрофорез, лазеротерапия
(матрично));
сухая углекислая ванна (бронхиальная астма);
ЛФК.

Заболевания опорно-двигательного аппарата
−
−
−
−

водолечение (ванны - бишофитные, морские);
теплолечение (грязи, озокерит);
физиотерапевтическое лечение (ДДТ, ультразвук, ЛУЧ-11, СМВ-терапия);
Нуга-Бест + 5-ти шариковый проектор.
Заболевания нервной системы
(поражения отдельных нервов, корешков, сплетений)

−
−
−
−

физиотерапевтичекое лечение (СМТ, УФО, ультразвук, дарсонвализация, лазеротерапия
(матрично));
водолечение (ванны морские, бишофитные, хвойные);
Нуга-Бест (кровать или пояс);
ЛФК.
Болезни вен

−
−

физиотерапевтическое
магнитотерапия);
сухая углекислая ванна.

лечение

(Д'Арсонвализация,

лазеротерапия

(матрично),

Заболевания мочеполовой системы
- физиотерапевтическое лечение (Д'Арсонваль, лазеротерапия (матрично), магнитотерапия);
− сухая углекислая ванна.
Заболевания эндокринной системы
(сахарный диабет, ожирение, болезнь щитовидной железы)
−
−
−
−
−
−

диета № 9 (сахарный диабет), минеральная вода;
водолечение (ванны);
физиотерапевтическое лечение (лекарственный электрофорез, лазеротерапия (матрично),
магнитотерапия);
теплолечение (сахарный диабет легкой и средней тяжести, компрессированная форма для
углеводного обмена);
ЛФК;
Нуга-Бест (пояс).

Примечание:
Все услуги оказываются по показаниям в соответствии с назначением лечащего врача.
Стоимость одного места в двух местном номере в сутки с профсоюзной скидкой
составляет 990 рублей.

