


Оздоровительный 

центр – санаторий-

профилакторий (далее 

ОЦСП) обеспечивает 

одну из важнейших 

социальных гарантий - 

оздоровление 

работников института. 

Медицинская база 

ОЦСП создана для 

лечения заболеваний, 

обусловленных 

спецификой 

производства. 



         

- приём в профилакторий 

осуществляется по 

путёвкам; 

-  с июня 2013 года введены 

курсовки; 

- с ноября 2014 года введены 

платные услуги. 

 



 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 

Летом, в период проведения заездов «Мать и дитя», с 
хорошим эффектом получают лечение дети совместно с 
родителями (возраст детей от 3-х до 17 лет). 

 заболевания бронхо-легочной системы; 
 заболевания желудочно-кишечного тракта; 

 болезни центральной и периферической нервной 
системы; 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 аллергозы. 

Дополнительная информация 



Проживание в квартирах 
с 1, 2, 3 местными 
комнатами, полулюксе и 
люксе. Во всех квартирах 
имеются холодильники, во 
всех комнатах - телевизор. 

Трехместный номер Двухместный номер Одноместный номер 

Номер «Люкс» 



 3-х разовое питание; 

 диетпитание для отдыхающих с сахарным диабетом; 

 в заезды «Мать и дитя» детям дополнительно 

предоставляется полдник. 



 заболевания сердечно-сосудистой системы с нарушением ритма; 
 гипертоническая болезнь; 
 заболевания сосудов; 
 хронические неспецифические заболевания легких; 
 нарушения обмена и заболевания эндокринной системы; 
 болезни органов движения и опоры; 
 болезни нервной системы; 
 заболевания моче-половой системы, заболевания кожи. 

« РЕАБОКС» («сухая» углекислая ванна)  



«ОРМЕД» - аппарат предназначен для осевого вытяжения и 
вибрационно-механического воздействия на мышечно-связочный 
аппарат позвоночника и суставов. 

«ДЕТЕНЗОР» - метод щадящего вытяжения и разгрузки 
позвоночника, коррекции его нарушений, устранения болей. 

Аппараты  
«Ормед» и «Детензор» 



 Сочетанное воздействие на пациента теплой воды и тракции 

для снижения внутридискового давления.  

ПОДВОДНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 



 нарушение жирового обмена; 
ПДМ (ПОДВОДНЫЙ ДУШ МАССАЖ) 

 заболевания суставов; 
 повреждение и заболевания переферической нервной 

системы; 
 некоторые формы лимфостазов; 
 остаточные явления после травм и др. 



Процедуры способствуют:  

Ванный зал 

Бассейн Вихревая ванна 

ВОДОЛЕЧЕНИЕ  

 нормализации процессов 
возбуждения и торможения в 
нервной системе; 

 улучшают сон; 

 способствуют выздоровлению; 

 повышают реактивность 
организма. 



 как средство борьбы с профессиональными расстройствами 
вследствие вредных условий работы. 

 Применяют на всех этапах медицинской реабилитации.  

Массажный кабинет 

 как средство профилактики для восстановления 
работоспособности; 

Назначают: 

 при умственном и физическом утомлении; 

РУЧНОЙ МАССАЖ 



Показана пациентам с: 

Спелеокамера 

СПЕЛЕОТЕРАПИЯ (СОЛЯНАЯ КОМНАТА) 

 заболеваниями органов дыхания; 

 вегетососудистыми дисфункциями; 
 поллинозами; 

 синдромом хронической усталости. 



Показана пациентам с: 

Гипокситерапия 

ГИПОКСИТЕРАПИЯ («ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»)  

 заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

 хроническими неспецифическими заболеваниями легких; 
 сахарным диабетом; 
 астеническими и депрессивными состояниями, неврозами; 
 быстрой утомляемостью, бессонницей и другими состояниями. 



проводится:  

Зубной врач 
Малышкина  

Елена Владимировна 

Зубной врач  
Гудина 

Оксана Владимировна 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ 

 современными 
пломбировочными 
материалами; 

 под 
рентгенологическим 
контролем; 

 с использованием 
радиовизиографа. 



показаны при:  

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 

ИНГАЛЯЦИИ   
(небулайзерная терапия) 

 острых респираторных заболеваниях; 

 внебольничной пневмонии;  
 бронхиальной астме; 

 неспецифических воспалительных заболеваниях легких;  

 ВИЧ-инфекции и других состояниях. 



 
Диадинамотерапия  

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ  

Ультразвуковая терапия 

УВЧ-терапия  

СВЧ-терапия  

Дарсонваль  

Электрофорез  

Амплипульстерапия  



Показания: 

Оказывает : 
ОЗОКЕРИТ 

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

Грязь - сапропелевая озера 
«Увильды». 

 противовоспалительное 
действие; 

 антиспастический эффект; 

 усиливает регенерацию тканей.  

- хронические воспалительные 
процессы; 

- последствия травм. 



• Курсовок и платных услуг 
сторонними лицами 

Бастрон Ирина Ивановна тел. 5-21-99 

• Путевок 

Горбачева Елена Евгеньевна тел. 5-25-61 
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