САНАТОРИЙ "ВОЛГА"
Санаторий - профилакторий
"Волга" основан в 1988 году.
Сейчас санаторий "Волга" многопрофильное учреждение,
оснащенное современным
медицинским оборудованием, где
работают специалисты, владеющие
новейшими методиками и
технологиями лечения.

Санаторий расположился в одном из самых живописных городов с красивой
природой – Зеленодольске, Республика Татарстан. Если вам нравятся санатории
Татарстана, «Волга» (Зеленодольск) тоже непременно полюбится.
Вступив на территорию санатория, поражаешься труду садовников, которые
разбили прекрасные розарии. Ландшафтные дизайнеры тоже стараются на славу.
Они спроектировали красивые мостики, которые отлично вписываются в
природный пейзаж. Ажурные беседки, лавочки привносят нотку уюта и
располагают к отдыху.
Санаторий уникален своим месторасположением в экологически-чистой природной зоне. Почти
со всех сторон окружен лесом. Вдоль города протекает великая река Волга, чистый воздух,
климат средней полосы, богатая растительность

ЛЕЧЕНИЕ
Высококвалифицированные специалисты помогут
Вам в лечении:
сердечно-сосудистых заболеваний;
заболеваний органов пищеварения;

заболевание органов дыхания;

заболевание нервной системы;

заболеваний опорно-двигательного аппарата;

гинекологических заболеваний;

заболеваний сахарного диабета;

эндокринологических заболеваний;

послеоперационное долечивание желудочнокишечного тракта;

оздоровление беременных (до 26 недель)
Лечебная база:
водолечебница (бассейн с немецкой технологией очистки воды, подводным массажем,
водопадом, гейзером и противотоком),

лечебные ванны: скипидарные, йодобромные, бишофитовые, жемчужные, морские,
хвойные,
подводный массаж, душ-Шарко, циркулярный душ, аквааэробика.
К услугам отдыхающих широкий спектр диагностических, лечебных и
оздоровительных процедур.

В их числе парафин, озокерит, грязелечение,
физиолечение, иглорефлексотерапия, лазеротерапия,
аэрофитотерапия, озонотерапия, гирудотерапия,
галокамера, спелеокамера, ингаляции,

массаж: лечебный, тайский, гавайский, медовый
по лицу и телу, антицеллюлитный,
электромассаж, сухие углекислые ванны, кроватьмассажер "Nuga Bect", турманиевый мат, минисауна "Кедровая здравница", саунарий
инфракрасных лучей, аппарат "Биоптрон",
аппарат для стоп "Марутака", аппарат "Мавит" для лечения заболеваний предстательной железы,
кислородный коктейль, клиническая лаборатория,
кабинет ЭКГ, стоматологический и
гинекологический кабинеты.

Работает фитобар. Приготовленные по особым
рецептам оздоровительные чаи пополнят организм
витаминами. Сауна, зал лечебной физкультуры
помогут организму мобилизовать его внутренние
резервы, а привозная минеральная вода нормализует
работу желудочно-кишечного тракта.

В санатории работают специалисты, владеющие новейшими методиками и
технологиями лечения:
терапевт, физиотерапевт, гирудотерапевт, педиатр, эндокринолог, уролог, кардиолог,
гастроэнтеролог, стоматолог, гинеколог, дерматолог- косметолог, которые подберут
индивидуальное лечение каждому клиенту.

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

Предлагаем к Вашим услугам лечебные программы:

ПРОГРАММА "ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ"
Лечение для часто и длительно болеющих детей
Детей страдающих частыми простудными
заболеваниями (ринит, фарингит, ларингит, отит,
синусит, трахеит, бронхит, тонзиллит, аденоидит)
более 3-5 раз в течении года, относят к группе часто
и длительно болеющих. Эти дети успешно лечатся на
базе санатория-профилактория «Волга» по
специально разработанной программе оздоровления.
Курс лечения - 14 дней
Показания: частые риниты, синуситы, фарингиты, тонзиллиты, ларингиты, трахеиты, бронхиты,
отиты, аденоидиты в стадии ремиссии или остаточных явлений.
При поступлении требуется:








путевка;
свидетельство о рождении (паспорт);
полис ОМС;
сан-кур. карта для детей и подростков (форма № 076/у-04) с подробной выпиской из
истории болезни, амбулаторной карты, с результатами клинических анализов (действительно в
течение 1 месяца);
сведения о прививках;
справка об эпид.окружении, заключение дерматолога об отсутствии педикулеза, кожнных
заразных заболеваний
Лечение



















Прием и наблюдение врача-педиатра.
Консультация стоматолога, санация полости рта.
Медикаментозная терапия (дегементизация, иммунокоррекция, санация носоглотки,
витаминотерапия, препробиотики).
Фитотерапия.
Физиотерапевтические процедуры по показаниям (КВЧ, СВЧ, ПеМП, лекарственный
эллектрофорез, ультразвук, фонофорез, магнито-терапия, лазеротерапия, светотерапия (УФО,
"Биоптрон").
Ингаляционная терапия (фитосборы, мин. вода, щелочные, медикаментозные).
Галотерапия (соляная камера).
Лечебный массаж (классический, рефлекторно-сегментарный, точечный, баночный,
дренажный).
Дыхательная лечебная гимнастика в зале № 10.
Парафино-озокеритовая аппликация, грязелечение.
Ароматерапия.
Сауна.
По показаниям тюбаж с минеральной водой.
Ванны морские, травяные, гидромассажные.
Купание в бассейне (круглогодично).
Консультация психолога (по показаниям).

ПРОГРАММА "ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК"
В основу успешного курса лечения органов
пищеварения положено постоянное применение в
различных вариантах минеральных вод, лекарственных
отваров, грязевых процедур, индивидуальной диеты в
сочетании с современными медицинскими
технологиями.
Высокий профессионализм и доброжелательность
врачей и персонала будут сопровождать Вас на всех
этапах в здравнице и станут приятным дополнением к
лечебной программе.
При поступлении необходимо иметь при себе данные результатов предварительного
обследования:





клинический анализ крови;
общий анализ мочи;
копрограмма, соскоб на я/остриц;
осмотр гинеколога (женщинам).
Дополнительная информация - по предоставлению пациента:




результаты УЗИ паренхиматозных органов брюшной полости (печени, жечного пузыря,
поджелудочной железы и т.д.);
результаты фиброгастродуаденоскопии (ФГДС), диагностической колоноскопии.
Лечение:

















Консультация терапевта, гастроэнтеролога;
Лечебное питание (диетотерапия);
Курсовой прием внутрь лечебностоловой минеральной воды;
Медикаментозная коррекция, в т.ч. дегельминтизация (по показаниям);
Тюбажи по Демьянову;
Фитотерапия;
Аппаратная физиотерапия (КВЧ, СВЧ, ПеМП, электрофорез и т.д.);
Аромотерапия;
Лечебные ванны (жемчужные, соляные (хлоридно-натриевые, соляно-хвойные);
Лечебные души (подводный душ-массаж, циркулярный душ, душ Шарко);
Лечебный массаж (ручной, аппаратный); Плавание в бассейне (с гидромассажем);
Сауны (традиционная, кедровая мини-сауна, саунарий инфракрасных лучей);
Грязелечение;
Озокеритолечение;
Лечебная физкультура (в специальной группе и индивидуально).

ПРОГРАММА "АНТИСТРЕСС"
Необходимый объем обследований
При поступлении необходимо иметь при себе данные
результатов предварительного обследования:






клинический анализ крови, мочи;
ЭКГ, ФЛГ;
консультация невролога;
консультация психотерапевта (желательно);
осмотр гинеколога (женщинам).

Лечение













Прием и наблюдение лечащего врача весь период пребывания;
Сеансы психорелаксации;
Медикаментозная коррекция в т.ч. артериальной гипертензии (по показаниям);
Ароматерапия;
Фитотерапия;
Лечебные ванны (жемчужные, хвойно-мускатые);
Лечебные души (подводный душ-массаж, циркулярный душ, душ Шарко);
Лечебный массаж (ручной, аппаратный);
Аппаратная физиотерапия (электросон, ТЭС, ПеМП (магнитотурботрон) и др.);
Плавание в бассейне (с гидромассажем);
Сауны (традиционная, кедровая мини-сауна, саунарий инфракрасных лучей);
Лечебная физкультура (в специальной группе и индивидуально).

ПРОГРАММА "СТРОЙНАЯ ФИГУРА"
Снижение веса
В эффективном устранении избыточного веса и целлюлита в
здравнице применяют умеренное голодание, индивидуальную
диету, лечебный массаж, термотерапию, лечебную гимнастику,
разновариантные гидротерапевтические и косметологические
процедуры.
Противопоказания: заболевания сердца, сахарный диабет,
заболевания щитовидной железы.
Лечение
беседа с врачом;
диетотерапия с использованием минеральной воды, кислородного коктейля, фитосборов;
очистительные клизмы 1- 2 раза в день;
ароматерапия;
озонотерапия;
спелеокамера;
по показаниям- душ «Шарко», все виды массажа, ЛФК.









При поступлении на лечение необходимы предварительные исследования:
- клинический анализ крови;
- общий анализ мочи;
- сахар крови;
- консультация гинеколога (для женщин);
- ЭКГ.
Желательна следующая дополнительная информация:
- результаты консультации эндокринолога, кардиолога;
- УЗИ печени, ж/пузыря и почек, поджелудочной железы;
Программа «Стройная фигура» поможет Вам избавиться от лишних килограммов.
Процедуры

Количество
процедур

Прием и наблюдение лечащего врача

Весь период
пребывания

Озонотерапия. Антицеллюлитное обкалывание «проблемных» зон.

10

Массаж:
медовый
по телу с маслом «Легран»

8

Термо-кровать "Nuga Best" с миостимулирующей подушкой

10

Водолечение:
подводный душ- массаж
душ «Шарко»
ванны

Весь период
пребывания

Бассейн,
аквааэробика

8

Альфа- капсула «Derma- Lafe»

6

Антицеллюлитный массаж

10

Сауна

5

Солярий

8

Фиточай

10

Кислородный коктейль

8

Мы используем гармоничное сочетание традиционной медицины и новейших технологий
современного оборудования.

Цена путевки индивидуальна (в зависимости от процедур).

ПРОГРАММА "АКТИВНЫЙ ОТДЫХ"
Санаторий-профилакторий «Волга»
предлагает следующие услуги:
прием и обслуживание групп и
индивидуальных туристов;

размещение в комфортабельных номерах;

4-х разовое питание (заказное меню);

трансферт до горнолыжного комплекса;

организация досуга (дискотеки, экскурсии,
видеофильмы, бильярд, теннис, библиотека);

автостоянка, барбекю;
парикмахерская, косметологический салон, солярий, услуги маникюриста, фитнес-зал.




Лечебные процедуры:










сауна, бассейн, фито-бар;
лечебные ванны, душ Шарко, циркулярный душ;
массаж;
сухие углекислые ванны;
грязелечение, парафино-озокеритовое лечение;
фито-терапия, ингаляции, голокамера;
физиолечение;
услуги стоматолога, гинеколога;
лабораторное обслуживание, ЭКГ.
Желающим получить лечение необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту.

ЦЕНЫ
2-х местный номер 3-4 этаж (блок) (душ, сан.узел, балкон,
радио, холодильник, TV)
№№ 302а,б; 303а,б; 304а,б; 306а,б; 307а,б; 308а,б; 310а,б;
312а,б; 313а,б; 314а,б; 315а,б; 316а,б; 317а,б

1700

2-х местный 2-х комнатный номер (душ, сан.узел, TV,
холодильник, балкон, радио, мягкая мебель)
№№ 203, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216

1950

2-х местный однокомнатный улучшенный номер(душ, сан.узел,
2250
TV, холодильник, балкон)

№№ 402, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 426, 427, 428, 430, 431,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 511, 512, 513, 522, 524, 525, 526,
527, 530, 531, 532, 533, 534, 535

(1 чел.–2670)

2-х местный однокомнатный улучшенный номер (большая
кровать) (душ, сан.узел, TV, холодильник, балкон)
№№ 410, 429, 510, 514, 523, 528, 529, 534

2250
(1 чел.–2670)

1-местный однокомнатный улучшенный номер (душ, сан.узел,
TV, холодильник, балкон)
№№ 408, 409, 508, 509, 515

2350

1-местный улучшенный номер (блок) (душ, сан.узел, TV,
холодильник, балкон)
№№ 311а, 519, 520

2350

2-х местный улучшенный номер (блок) (душ, сан.узел, TV,
холодильник, балкон)
№№ 311б, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 516, 517, 518, 521

1950
(1 чел.–2350)

1-местный номер (блок)
№№ 305а,б; 309а,б

1820

«Мать и дитя» (стандартный номер)

2800

«Мать и дитя» (2-х местный, 2-х комнатный номер)

3200

2-х местный 2-х комнатный люкс с кондиционером
№№ 202, 206, 207, 208

2900

1-местный 1-комнатный люкс с кондиционером
№№ 205, 209, 418, 419

4200–номер,
2 чел.–2900 с
каждого

В стоимость путевки входит: 600 руб. – питание (завтрак – 160 руб., обед – 280
руб., ужин – 160 руб.); 150 руб. – лечение
2.
Размещение на дополнительном месте – 500 руб./день
3.
Дополнительное место с лечением, питанием – 1300 руб./день
4.
Дополнительное место для детей до 3-х лет (кроватка) – 100 руб.
1.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: Наименование
Ванны: жемчужные, хвойные, морские (100=00)
Подводный душ-массаж (150=00)
Циркулярный душ (80=00)
Душ «Шарко» 100=00)
Сауна 1 раз в неделю (лечебный корпус) (600=00)
Ванны местные: 2-4-х камерные (80=00)
Аппаратная физиотерапия (кроме отдельных видов, указанных в перечне
мед.услуг, не входящих в стоимость путевки)
Электросветолечение (100=00)
Грязелечение (грязевые аппликации, аппликация с димексидом) (100=00)
Зал ЛФК с комплексами для механотерапии (70=00)
Галокамера (80=00)
Кабинет теплолечения (парафино-озокеритовые аппликации) (100=00)
Массаж ручной (одной зоны) (250=00)
Электросон (100=00)
Лазеротерапия (100=00)
Ароматерапия (50=00)
Фитотерапия (30=00)
Ингаляционная терапия (50=00)
Посещение бассейна 2 раза в 7 дней (200=00) Продолжительность занятия - 1 час

Назначается до 5 видов процедур по рекомендации лечащего врача.

