Санаторий «Радон»
Наш санаторий в настоящее время единственное учреждение в нашем регионе РФ,
владеющее всеми технологиями радонолечения.
Мы сконструировали и внедрили в нашем санатории первые в мире управляемые
радоновый эманаторий и парорадоновыйэманаторий.
Радонотерапия, безусловно, является жемчужиной курортологии. Широкий круг
заболеваний, при которых радон эффективен, и выраженное профилактическое
действие, малое число противопоказаний и легкая переносимость процедур делают
этот вид бальнеолечения очень популярным в мире.
Кроме радонолечения в санатории применяются все известные виды
бальнеолечения – морские, хвойные, жемчужные и др. ванны, анапская грязь,
подводное вытяжение позвоночника, аппаратная физиотерапия, классический и
экзотический массаж, пневмомассажная камера, криосауна, гирудотерапии,
иглорефлексотерапия, спелеотерапия и другие методы лечения.
Врачами санатория разработаны комплексные лечебные программы и получены
хорошие результаты при лечении болезней опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой и нервной систем, гинекологических и урологических
заболеваний, болезней кожи и многих других заболеваний.
Наши награды
2014 Золотая медаль Всероссийского форума «Здравница-2014» в номинации
«Лучшая специализированная Здравница»
2014 Золотая медаль Всероссийского форума «Здравница-2014» в номинации
«Лучшая книга по курортному делу, восстановительной медицине, курортологии,
физиотерапии»
2014

Диплом лауреата «Лучший санаторий Российской Федерации».

2015 Серебряная медаль Всероссийского форума «Здравница-2015» в номинации
«Лучшая здравница для социально значимых заболеваний».
2015 Золотая медаль Всероссийского форума «Здравница-2015» в номинации
«Лучшая здравница по организации научных исследований».

Наш адрес: Россия 432010 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 5а
Тел. (8422)52-02-02, 26-30-04
Начальник отдела маркетинга - Пескова Елена Викторовна
электронная почта radonul@mail.ru

Санаторий«Радон» располагается на окраине города в лесопарковой зоне, в смешанном
хвойно-лиственном лесу, рядом с рекой. Расстояние до берега реки Волга составляет 400-450 м.
пляжная зона регулярно очищается от мусора.
Такой климат хорошо укрепляет здоровье и восстанавливает силы после тяжелых и
продолжительных болезней.
Отдыхающие могут заказать на прокат велосипед или ролики или просто прогуляться по лесу, по
асфальтированной дорожке. Или посидеть, почитать и расслабиться в уютной беседке
расположенной на территории санатория. В зимнее время можно покататься на лыжах по зимнему
лесу вдоль которого располагается лыжная трасса или прокатится на коньках.
Проезд: маршрутное такси № 82,47,42,25,2
до остановки: НПО «Марс» или Стадион «Заря».
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Лечебный профиль санатория «Радон»
КЛАСС IX. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ (I00-I99).
КЛАСС XI. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ (K00-K93).
КЛАСС VI. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (G00-G99).
КЛАСС IX. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ (I60-65).
КЛАСС XIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (M54-M79.2).
КЛАСС XIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (M00-M99).
КЛАСС XIX. ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН
(T25-T93).
КЛАСС X. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (J18- J98.0).
КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВ ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
(E84).
КЛАСС VIII. БОЛЕЗНИ УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА (H60 - H95.8).
КЛАСС X. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. БОЛЕЗНИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (J30-J95).
КЛАСС XII. БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ (L20–99.8).
КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ. БОЛЕЗНИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (N70-N99).
КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВ ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
(E28).
КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

САНАТОРИЙ «РАДОН»

ПРЕДЛАГАЕТ РАЗНООБРАЗНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ.

1. РАДОНОТЕРАПИЯ:
- РАДОНОВЫЕ ВАННЫ;
- ПОСЕЩЕНИЕ РАДОНОВОГО ЭМАНАТОРИЯ (РАДОНОВАЯ ПЕЩЕРА);
- ПОСЕЩЕНИЕ РАДОНОВОГО ПАРОЭМАНАТОРИЯ (РАДОНОВАЯ САУНА);
- ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ РАДОНОВЫЕ ОРОШЕНИЯ;
- ПИТЬЕ РАДОНОВОЙ ВОДЫ;
- МИКРОКЛИЗМЫ С РАДОНОВОЙ ВОДОЙ;
- ПОЛОСКАНИЕ ПОЛОСТИ РТА РАДОНОВОЙ ВОДОЙ;
- СУППОЗИТОРИИ ВАГИНАЛЬНЫЕ С РАДОНОМ;
- СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ С РАДОНОМ.
2. ПОДВОДНОЕ АППАРАТНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ.
3. МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ.
4. ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ.
5. ГИРУДОТЕРАПИЯ.
6. ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ.
7. ВОДОЛЕЧЕНИЕ.
8. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА.
9. СПЕЛЕОТЕРАПИЯ.
10. ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ.
11. ИНГАЛЯЦИИ.
12. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА.
13. КАБИНЕТ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ:
- ПНЕВМОМАССАЖНАЯ КАМЕРА;
-АНТИОКСИДАНТНАЯ И ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ;
- МИКРОИМПУЛЬСНАЯ АКТИВАЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА.
14. КРИОТЕРАПИЯ.
15. ТЕПЛО-ЛЕЧЕНИЕ:
-ИНФРАКРАСНАЯ САУНА;
-КЕДРОВАЯ БОЧКА.
16. КЛИМАТОТЕРАПИЯ.
17. КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ.
18 АРОМОТЕРАПИЯ.
19. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ.
20. Аппаратная дыхательная терапия.

Специальные лечебно-оздоровительные программы
Продолжительность каждой программы зависит от рекомендаций врачей-специалистов.
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
И БОЛЕЗНЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
(в стадии ремиссии)
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
И БОЛЕЗНЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
(в стадии обострения)
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
ПРОГРАММА «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВЕСА
(АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА)
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС»
ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА ОТ ШЛАКОВ
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
МИОМЫ МАТКИ, ЭНДОМЕТРИОЗА
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТОВ

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
И БОЛЕЗНЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
(в стадии обострения)

Показания:
 Остеохондроз позвоночника с неврологическими проявлениями
 Межпозвонковые грыжи
 Артриты и полиартриты нетуберкулезной этиологии
 Остеоартроз
 Контрактуры
 Посттравматические артриты и др. заболевания органов опоры и движения

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация вертеброневролога
 Массаж (зоны массажа определяет врач)
 Подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде / аппаратное вытяжение

позвоночника;
 Медикаментозные блокады
 Иглорефлексотерапия
 Аппаратная физиотерапия
 Питье радоновой воды (3 раза в день)
 ЛФК

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
И БОЛЕЗНЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
(в стадии ремиссии)

Показания:
 Остеохондроз позвоночника с неврологическими проявлениями
 Межпозвонковые грыжи
 Артриты и полиартриты нетуберкулезной этиологии
 Остеоартроз
 Контрактуры
 Посттравматические артриты и др. заболевания органов опоры и движения

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация вертеброневролога
 Массаж №10 (зоны массажа определяет врач)
 Аппаратное вытяжение позвоночника (по показаниям)
 Иглорефлексотерапия
 Радоновые ванны («морские» или «хвойные»)
 Посещение радонового эманатория(по назначению врача)
 Грязевые аппликации
 Аппаратная физиотерапия
 Питье радоновой воды (3 раза в день)
 Инфракрасная кабина / кедровая бочка (по назначению врача) *
 Криосауна (по назначению врача) *
 ЛФК
За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Показания:
 Хронический гастрит
 Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в стадии ремиссии
 Хронический холецистит и дискенезия желчевыводящих путей
 Хронические колиты, энтероколиты, сигмоидиты различной этиологии в стадии
ремиссии
 Пострезекционные расстройства

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Грязевые аппликации
 Радоновые ванны («морские» или «хвойные»)
 Посещение радонового эманатория(по назначении врача)
 Лекарственные микроклизмы (два раза в день)
 Массаж (зоны массажа определяет врач)
 Аппаратная физиотерапия

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Показания:
 Хронический простатит
 Эректильная дисфункция
 Хронический пиелонефрит
 Остаточные явления после перенесенных воспалительных явлений в мужской
половой сфере

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация уролога *
 Лазеротерапия на комплексе «Матрикс-уролог»

 наружная лазеротерапия
 полостная (ректальная) лазеротерапия
 акупунктурная лазеротерапия
 вибромагнитолазеротерапия
 электрофорез с антибиотиком «Гентамицин»
 Грязевые аппликации
 Радоновые ванны («морские» или «хвойные»)
 Посещение радонового эманатория(по назначению врача)
 Лекарственные микроклизмы (2 раза в день)
 Массаж (зоны массажа определяет врач)
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Инфракрасная кабина / кедровая бочка *
 Криосауна *

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВЕСА
(АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА)

Показания:
 Целлюлит
 Возрастные изменения кожи (снижение эластичности)
 Избыточный вес

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация эндокринолога *
 Антицеллюлитный массаж (передняя, боковая, задняя поверхности бедер,

ягодицы, живот)
 Фонофорез антицеллюлитного средства
 Электромиостимуляция
 «Морские» радоновые ванны
 Посещение парорадоновогоэманатория(по назначению врача)
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Грязевые обертывания
 Диета (по назначению врача)
 Иглорефлексотерапия *
 Прессотерапия *
 Инфракрасная кабина / кедровая бочка *
 Криосауна *

Антицеллюлитные средства не входят в стоимость программы.
За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

Показания:
 Псориаз
 Атопический дерматит (в разных стадиях)
 Нейродермит
 Себорейная экзема (в разных стадиях)
 Красный плоский лишай
 Ихтиоз

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация дерматолога *
 «Морские» радоновые ванны
 Посещение парорадоновогоэманатория(по назначению врача)
 Электросон
 Аппаратная физиотерапия
 Грязевые обертывания (только в период ремиссии)
 Спелеотерапия
 Иглорефлексотерапия *
 Гирудотерапия *
 Криосауна *

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ

Показания:
 Спаечные процессы в малом тазу

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация гинеколога *
 Радоновые ванны
 Гинекологические радоновые орошения
 Радоновые микроклизмы (два раза в день)
 Грязевые аппликации на низ живота
 Грязевые влагалищные тампонады
 Массаж передней брюшной стенки
 Аппаратная физиотерапия
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Иглорефлексотерапия
 Инфракрасная кабина / кедровая бочка *

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Показания:
 Неврозы
 Заболевания периферической нервной системы (неврологические проявления
остеохондроза позвоночника)
 Невриты, полиневриты
 Вегетативные полиневропатии
 Плекситы
 Невралгии

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация невролога *
 Консультация вертеброневролога *
 «Морские» углекисло-радоновые ванны
 Грязевые аппликации
 Релаксирующий массаж
 Аппаратная физиотерапия
 Посещение радонового эманатория
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Иглорефлексотерапия *
 Инфракрасная кабина / кедровая бочка *

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Показания:
 Послеожоговые келоидные рубцы

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Радоновые ванны
 Посещение парорадоновогоэманатория(по назначению врача)
 Грязевые аппликации (обертывания) (спустя 6 месяцев после травмы)
 Аппаратная физиотерапия (лекарственные средства приобретает пациент)
 Спелеотерапия
 Инфракрасная кабина
 Массаж (зоны массажа определяет врач)
 Кедровая бочка *

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ

Показания:
 Сахарный диабет
 Диабетическая полинейропатия

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация эндокринолога *
 Радоновые ванны («морские» или «хвойные»)
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Аппаратная физиотерапия (лекарственные средства приобретает пациент)
 Электросон
 Грязевые аппликации
 Массаж (зоны массажа определяет врач)
 Прессотерапия
 Иглорефлексотерапия *
 Гирудотерапия *
 Инфракрасная кабина / кедровая бочка *

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Показания:
 Хроническая обструктивная болезнь легких (хронический бронхит, бронхиальная
астма)
 Хронические риниты, гаймориты, тонзиллиты, фарингиты

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Радоновые ванны («морские» или «хвойные»)
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Массаж грудной клетки
 Грязевые аппликации на область проекции бронхов
 Спелеотерапия
 Электросон
 Посещение радонового эманатория(по назначению врача)
 Ингаляции с кислородом или фитоингаляции
 Иглорефлексотерапия *
 Релаксирующий массаж / лимфодренажный массаж / медовый массаж *
 Инфракрасная кабина /кедровая бочка *
 Криосауна *

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Показания:
 Ишемическая болезнь сердца с недостаточностью кровообращения не выше I-II
стадии
 Стенокардия напряжения I-II функциональных классов без нарушений ритма,
артериальная гипертензия I-II стадии
 Артериальная гипертензия I-II стадии
 Нарушения липидного обмена, метаболический синдром
 Реабилитация после стационарного лечения с нестабильной стенокардией,
ОНМК, острым инфарктом миокарда

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация кардиолога *
 Радоновые ванны («морские» или «хвойные»)
 Посещение парорадоновогоэманатория(по назначению врача)
 Массаж (зоны массажа определяет врач)
 Спелеотерапия
 Аппаратная физиотерапия
 Ингаляции с кислородом
 Электросон
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Иглорефлексотерапия *
 Гирудотерапия *
 Инфракрасная кабина / кедровая бочка *
За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС»

Показания:
 Синдром хронической усталости
 Неврозы
 Вегетососудистая дистония

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Радоновые ванны («морские» или «хвойные»)
 Релаксирующий массаж
 Спелеотерапия
 Электросон
 Кедровая бочка
 Фитоингаляции
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Грязелечение *
 Иглорефлексотерапия *
 Инфракрасная кабина / кедровая бочка *
 Криосауна *

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА ОТ ШЛАКОВ

Показания:
 Все хронические заболевания желудочно-кишечного тракта
 Аллергические заболевания
 Дерматиты различной этиологии
 Атеросклероз сосудов
 Профессиональные вредности (воздействие токсинов, солей тяжелых металлов и
т.д.)
 Излишний вес

Лечение:
 Гидроколонотерапия
 Введение микрофлоры
 Инфракрасная сауна/ кедровая бочка
 Антицеллюлитный/ классический массаж
 Пилинганапской грязью
 Фонофорез антицеллюлитного средства
 Спелеотерапия
 Сокотерапия
 ВЛОК
 Фитотерапия
 Лазеротерапия БАТ
 Гирудотерапия *
 Релаксирующий массаж *
 Криосауна *
За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
МИОМЫ МАТКИ, ЭНДОМЕТРИОЗА
Показания:
 Миома матки
 Эндометриоз

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация гинеколога *
 Радоновые ванны
 Гинекологические радоновые орошения
 Электрофорез на комплексе «Матрикс-уролог»

(лекарственные средства приобретает пациент)
 Радоновые микроклизмы (два раза в день)
 Питье радоновой воды (три раза в день)

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКОЙ
ПОЛОВОЙ СФЕРЫ
Показания:
 Хронический аднексит
 Бесплодие

Лечение:
 Осмотр терапевтом
 Консультация гинеколога *
 Радоновые ванны («морские» или «хвойные»)
 Гинекологические радоновые орошения
 Радоновые микроклизмы (два раза в день)
 Грязевые аппликации на низ живота
 Грязевые влагалищные тампонады
 Лазеротерапия на комплексе «Матрикс-уролог»

 наружная лазеротерапия
 внутриполостная лазеротерапия
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Иглорефлексотерапия *
 Релаксирующий массаж *
 Инфракрасная кабина / кедровая бочка *

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТОВ

Лечение острого цистита:
 Осмотр терапевтом
 Консультация уролога *
 Лазеротерапия на комплексе «Матрикс-уролог»

наружная лазеротерапия
 наружная лазеротерапия
 электрофорез с антибиотиком «Гентамицин»

Лечение хронического цистита:
 Осмотр терапевтом
 Консультация уролога *
 Лазеротерапия на комплексе «Матрикс-уролог»

 наружная лазеротерапия
 внутриполостная лазеротерапия
 электрофорез с антибиотиком «Гентамицин»
 Питье радоновой воды (три раза в день)
 Посещение радонового или парорадоновогоэманатория

(по назначению врача)
 Массаж (зоны массажа определяет врач)

За дополнительную оплату в программу могут быть включены процедуры, указанные под «*».

Коммерческое предложение по лечению работников профсоюзов в санатории
«Радон» (ООО «Новые технологии»)
в 4 квартале 2015 года

Комплексные медицинские программы по лечению заболеваний сердечнососудистой системы, нервной системы, органов опоры и движения (позвоночника и
суставов), гинекологических заболеваний, болезней кожи, болезней органов
дыхания.
Категория номера

Однокомнатный

Обычная
цена за 1
койко-день
для одного
человека
(руб.)

Цена со 30% скидкой
Цена за 1
койко-день
для одного
человека
(руб.)

Цена за 10
койко-дней
для одного
человека
(руб.)

Цена за 14
койко-дней
для одного
человека
(руб.)

Цена за 18
койко-дней
для одного
человека
(руб.)

Цена за 21
койко-день
для одного
человека
(руб.)

1700

1190

11900

16660

21420

35700

2300

1610

16100

22540

28980

33810

2000

1400

14000

19600

25200

29400

1800

1260

12600

17640

22680

26460

3150

2205

22050

30870

39690

46305

2300

1610

16100

22540

28980

33810

2700

1890

18900

26460

34020

39690

(за двоих)

(за двоих)

(за двоих)

(за двоих)

(за двоих)

(за двоих)

«Эконом»
(на 2-3 человека в номере)
Однокомнатный
«Стандарт»
(на 1 человека в номере)
Однокомнатный
«Стандарт»
(на 2 человека в номере)
Однокомнатный
«Стандарт»
(на 3 человека в номере)
Однокомнатный
«Комфорт»
(на 1 человека в номере)
Однокомнатный
«Комфорт»
(на 2 человека в номере)
Путѐвка «Мать и дитя»
(дети от 3-х до 12 лет)

Цены на путѐвки в санаторий «Радон» (ООО «Новые технологии»)
на 2015 года
Категория номера

Цена за 1
койко-день для
одного человека
(руб.)

Цена за 14
койко-дней для
одного человека
(руб.)

1 корпус: 1,2,7,8,9,10,11,12,15,16

1700

23800

Однокомнатный «Стандарт»

1 корпус:

2300

32200

(на 1 человека в номере)

3,4,5,6,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Однокомнатный «Стандарт»

1 корпус:

2000

28000

(на 2 человека в номере)

3,4,5,6,17,18,19,20,21,22,23,24,25

1800

25200

3150

44100

2300

32200

2700

37800

(за двоих)

(за двоих)

Однокомнатный «Эконом»

Номера

(на 2-3 человека в номере)

2 корпус: 26,27,28,34

Однокомнатный «Стандарт»

1 корпус:

(на 3 человека в номере)

3,4,5,6,17,18,19,20,21,22,23,24,25
2 корпус: 26,27,28,34

Однокомнатный «Комфорт»

1 корпус:130, 14

(на 1 человека в номере)

2 корпус: 29,30,31,32,33

Однокомнатный «Комфорт»

1 корпус:130, 14

(на 2 человека в номере)

2 корпус: 29,30,31,32,33

Путѐвка «Мать и дитя»

1 корпус:

(дети от 3-х до 12 лет)

3,4,5,6,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Категория номеров:
- Однокомнатный «Эконом»(на 2-3 человека в номере);
- Однокомнатный «Стандарт»(на 1 человека в номере);
- Однокомнатный «Стандарт»(на 2 человека в номере);
- Однокомнатный «Стандарт»(на 3 человека в номере);
- Однокомнатный «Комфорт»(на 1 человека в номере);
- Однокомнатный «Комфорт»(на 2 человека в номере);

Питание
Санаторий «Радон» рад предложить Вам разнообразное 5-ти разовое питание.
Качество и организация питания в санатории осуществляться в соответствии с Приказом
Минздрава РФ от 05.08.2003г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в
лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации.
Штат квалифицированных поваров обеспечивает качественное пятиразовое питание согласно с
нормами Роспотребнадзора и пожеланиями отдыхающих. Мы работаем только с проверенными
поставщиками, все продукты питания проходят обязательное сертифицирование. Работает
диетсестра, в обязанности которой входит обеспечение качества питания.
В нашей столовой всегда предложат добавку.

Санаторий «Радон» всегда рад принять у себя
детей с родителями от 3-х до 12 лет по путевкам
«Мать и дитя».
Программа лечения «Мать и дитя»
Показания:
 Хронические заболевания внутренних органов;
 Заболевания опорно-двигательного аппарата;
 Поллинозы;
 Алергия;

Лечение:
 Осмотр и консультация врачом педиатром
 Ингаляции
 Лечебный массаж
 Диетическое питание
 Питье радоновой воды (3 раза в день)
 Ароматерапия
 Кислородный коктейль
 ЛФК
 Грязевые аппликации

Так же приглашаем Ваших деток в наш круглогодичный
оздоровительный лагерь «Эврика».
Детский оздоровительный лагерь «Эврика» круглогодичного действия, на базе Санатория
«Радон». Готов принять детей в возрасте 7 – 15 лет, для отдыха и оздоровления. Наш лагерь давно
зарекомендовал себя как один из лучших лагерей Ульяновской области.
Санаторий «Радон» расположен в черте города Ульяновска, на границе с лесной
озелененной зоной со смешенным лесом и рекой Волгой.
Такой климат хорошо укрепляет здоровье и восстанавливает силы после тяжелых и
продолжительных болезней, что очень важно для детского организма.
Образовательная деятельность.
С детьми весь период занимаются, высококвалифицированные педагоги – воспитатели,
вожатые, физруки, и организаторы досуга.
Методика педагогической деятельности детского лагеря построена на внимании к каждому,
на вере в возможности и способности каждого, на доброте и заботе. Ориентация на ребенка с его
индивидуальным миром романтики, ощущений и фантазий, с его потребностями и интересами –
основа всех педагогических программ детского оздоровительного лагеря «Радон».
В каждой смене проводятся традиционные праздники, конкурсы, викторины,
театрализованные представления, работают кружки. Организуются фестивали, концерты, походы,
пикники. По вечерам - дискотеки, праздничные шоу-программы.
Весь организационный досуг детей построен по защищенной сертификатом программе:
«Детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Эврика».

Оздоровительная программа.
В оздоровительную программу входят процедуры: морская пещера, ароматерапия,
кислородный коктейль, фиточай, ЛФК, так же можно принять физиолечение, грязелечение и
бальнеопроцедуры.
Каждый ребенок получает необходимое медицинское лечение, по показаниям, назначенные
врачом - педиатром высшей категории.
В санатории организованно, 5-ти разовое питание. Качество питания и организация
питания согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 17 марта
2003. №20.
Дети проживают в уютных номерах. В каждом номере, душ (или ванная) и санузел, с
наличием холодного и горячего водоснабжения круглосуточно по СанПиН.

Спортивно-оздоровительные услуги
Санаторий «Радон» расположен рядом со смешанным лесом и на берегу живописной реки Волга,
что позволяет любителям рыбалки и «тихой охоты», заняться своим любимым хобби.
Рядом с санаторием распложен большой спортивный комплекс с большим футбольным полем,
биатлонной и велотрассой. На территории так же имеются спортивные площадки для волейбола,
баскетбола, бадминтона. Спортивный зал, оснащенный новейшими тренажерами и спортивным
инвентарем. Теннисный корт, бильярд.
Инфраструктура санатория:
На территории санатория расположены спальный корпус, лечебный корпус, столовая,
спортплощадка. В санатории имеется, открытые игровые площадки, теннисный корт, сауна,
тренажерный зал, настольный теннис. В шаговой доступности от санатория располагаются:
магазин, газетный киоск.

Досуг
В санатории работает культмассовый работник, который всегда найдет занятие по интересам для
любой возрастной категории. К услугам отдыхающих мы рады представить разнообразную
культурно-развлекательную и спортивную программы: спектакли, показ художественных
фильмов, классические и эстрадно-развлекательные концерты, караоке, вечера художественной
самодеятельности, чаепития по поводу дней рождений пациентов, танцевальные вечера,
музыкальные посиделки на свежем воздухе. Организовываются и проводятся поездки в театры и
музеи города, познавательные экскурсии по историческим местам г. Ульяновска. С пациентами
встречаются ведущие врачи санатория, проводят беседы по профилактике наиболее актуальных
заболеваний. Проводятся спортивные турниры по шашкам и шахматам, утренняя зарядка,
лечебная физкультура, проводимая для пациентов с разными заболеваниями, занятия йогой. Для
любителей художественной и публицистической литературы работает библиотека.

Будем рады видеть Вас в нашем санатории!!!
Тел: 8(8422)52-02-02

