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Санаторий «Сосновый бор» расположен на окраине города Димитровграда в
лесопарковой зоне в окружении вековых сосен, территория оборудована прогулочными
терренкурами, беседками, детскими игровыми и спортивными площадками. Санаторий
«Сосновый бор» занимает современное 5-ти этажное комфортабельное здание,
оборудованное двумя пассажирскими лифтами, с жилым фондом на 200 человек.
Санаторий располагает современной лечебной базой, включая все виды
современного
физиотерапевтического
лечения
(лазеротерапия,
магнитотерапия,
гипоксетерапия, сухие углекислые ванны и др...), водолечение, грязелечение,
сероводородные ванны и орошения, бассейн, инфракрасная сауна, сауна с бассейном,
спортивный и тренажерный залы, все виды массажа, терренкур. Территория обеспечена
охраной и паковочными местами.
Очевидным преимуществом является расположение жилого, лечебного,
диагностического корпусов и столовой в одном здании, в целях максимального удобства
отдыхающих. В санатории организованно круглосуточное дежурство медицинского
персонала для оказания первой неотложной помощи. Дети принимаются на лечение с 4-х
лет.
-ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания
органов пищеварения, желудочно-кишечного тракта; опорно-двигательного аппарата;
заболевания и последствия травм центральной и периферической нервной системы;
заболевания эндокринной системы; хронические воспалительные заболевания женской и
мужской половой сферы; заболевания органов дыхательной системы; заболевания костномышечной системы; общее оздоровление организма.
-КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ:
терапевта,
кардиолога,
эндокринолога, хирург-проктолога, гинеколога, травматолога-ортопеда.

невролога,

-УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: круглогодичный, рассчитан на 200 мест, 5-этажный корпус,
стандартные номера двух- и одноместные (душ, необходимая мебель, туалет, TV,
холодильник, фен), люкс, полулюксы, коттеджи. Горячая и холодная вода подается в номера
бесперебойно. Влажная уборка в номерах проводится ежедневно, при необходимости чаще.
-ПИТАНИЕ: питание 3-х разовое, составленное в соответствии с санитарными нормами и
правилами, с обязательным наличием лечебных столов, полный набор лечебных диет.
Столовая оборудована кондиционерами, новая мебель, обеспечена столовыми приборами из
нержавеющей стали, салфетками, обслуживание проживающих производится официантами.
Организован прием минеральной воды, кислородных коктейлей.

-МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- водолечение (лечебные ванны, плавание);
- методы функциональной диагностики (УЗИ,ЭКГ,холтеровское суточное
мониторирование артериального давления и кардиограммы);
- физиотерапевтические методы (гальванизация, ДМВ-терапия, светолечение,
лазеротерапия, УВЧ- и СВЧ-терапия, УФ-облучение, электросон, электрофорез
лекарственный и др.); перечень прилагается.
-ДОСУГ: тренажерный и спортивный залы; бильярд, дискотеки, концерты, караоке,
экскурсии.
На 7 дней стоимость 8400 руб; 10 дней стоимость 12000 руб; 14 дней стоимость 16800 руб.

