
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

для детского лагеря учреждения профсоюзов санаторий «Васильевский» 

 

Наименование 

лечебной 

процедуры 

Описание Стоимость, руб. 

Лечебная 

физкультура 

(ЛФК) 

Занятия Лечебной физкультурой способствуют: гармоничному развитию опорно-

двигательного аппарата, правильному формированию осанки и ее коррекции, 

укреплению мышц. Специальные упражнения развивают силу и выносливость, 

улучшают координацию движений. 

К положительным сторонам ЛФК также относят возможности для: укрепления 

иммунитета, снижения восприимчивости организма к возбудителям различных 

заболеваний, быстрой адаптации к школьным нагрузкам, нормализации работы 

организма, уУлучшения аппетита и сна. 

Показания: врожденные и приобретенные заболевания ЦНС, как средство 

укрепления сердечно-сосудистой системы и дыхательного аппарата, при 

ортопедических нарушениях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и 

реабилитации после перенесенных травм и переломов. 

Противопоказания: прогрессирование сердечно-сосудистой или легочной 

недостаточности, гипертония или артериальная гипертензия и др. 

30 руб./1 процедура 

Минеральные 

ванны 

Среди оздоровительных процедур особое место занимают минеральные ванны. Они 

ускоряют обменные процессы, улучшают кровообращение, способствуют очищению 

организма и выведению шлаков и токсинов. В горячей воде максимально 

раскрываются поры и усиливается ток крови, благодаря чему минеральные вещества 

лучше проникают в организм, а ткани обогащаются кислородом. 

150 руб./1 

процедура 



Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата, заболевания и последствия повреждений периферической нервной 

системы, хронические воспалительные 

заболевания женских половых органов, заболевания кожи, хронический пиелонефрит 

вне обострения, хронический панкреатит, гипотиреоз, стадии ожирения, заболевания 

органов дыхания. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов ванны; тяжелая 

форма сахарного диабета; открытые раны; почечная недостаточность и др. 

Парафино-

озокеритовые 

аппликации 

Парафино-озокеритовые аппликации применяются для детей и взрослых при самых 

разных заболеваниях. Врачи отмечают противовоспалительный эффект, который 

важен при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Кроме этого, наблюдаются 

спазмолитический, рассасывающий и болеутоляющий эффекты. Они позволяют не 

только прогреть больное место и снять с него неприятные ощущения, но и повысить 

иммунитет организма, ускорить выздоровление. 

Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата (травматические 

повреждения мышц, связок, суставов), кожи (ожоги, плохо заживающие раны), ЛОР-

заболевания,  периферической нервной системы, также парафино-озокеритовые 

аппликации применяют для расслабления напряженных мышц.  

Противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы; склонность к 

кровотечениям и др. 

200 руб./1 

процедура 

УФО Лечебный эффекты: анальгетический, миорелаксирующий, метаболический, 

секреторный (на катоде), седативный на аноде), вазодилятаторный, 

противовоспалительный (дренирующе-дегидратирующий). 

Показания: заболевания периферической нервной системы (невралгии, невриты, 

плекситы, радикулиты), последствия травматических поражений головного и 

100 руб./1 

процедура 



спинного мозга и их оболочек, функциональные заболевания центральной нервной 

системы с вегетативными расстройствами и нарушениями сна, гипертоническая 

болезнь 1-И стадии, гипотоническая болезнь, заболеваня желудочно-кишечного 

тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь Желудка и двенадцатиперстной 

кишки, хронический холецистит, гепатит, колит), заболевания опрно-двигательного 

аппарата (болезни суставов различной этиологии, остеохондроз позво-ночника, 

болезнь Бехтерева), заболевания глаз, ЛОР-органов, кожи, хронические заболевания 

женских половых органов и др. 

Противопоказания: острые гнойные воспалительные процессы, расстройства кожной 

чувствительности, индивидуальная непереносимость тока, нарушение целостности 

кожных покровов в местах наложения электродов, экзема. 

Магнитотерапия Магнитотерапия – это один из методов физиотерапии, лечения с помощью 

искусственно созданных и дозированных физических факторов. При лечении 

магнитотерапией используется воздействия на организм ребенка переменным 

магнитным полем от катушек-электромагнитов с низкой частотой колебаний, либо 

постоянным магнитным полем с помощью знакомых всем магнитов с постоянным 

полем. Магнитотерапия – один из наиболее физиологичных видов аппаратной 

физиотерапии, потому что воздействие магнитных полей является естественным для 

человека, постоянно подвергающемуся воздействию меняющегося магнитного поля 

Земли. Магнитотерапия имеет меньшее число противопоказаний по сравнению с 

другими видами аппаратной физиотерапии 

Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; 

пищеварительной системы; ЛОР органов (ухо, горло, нос); кожи; опорно-

двигательной системы; мочевыделительной системы;  нервной системы и др. 

150 руб./1 

процедура 

Массаж шейно- Детский лечебный массаж ускоряет лечение многих болезней, а  также оказывает До 12 лет 200 руб./1 



воротниковой 

зоны 

расслабляющее и успокаивающее действие на ребенка, что способствует 

восполнению сил организма.  

Высокую результативность обеспечивают следующие полезные свойства процедуры: 

 Расслабление, снятие напряжения и нагрузки на опорно-двигательный аппарат, 

мышечных зажимов; 

 Обнаружение областей дискомфорта и мышечной боли и снятие симптомов; 

 Облегчение формирования правильных двигательных навыков, улучшение 

моторики; 

 Стимулирующее и тонизирующее воздействие на внутренние органы и 

системы; 

 Улучшение кровообращения, нормализация обмена веществ; 

 Восстановление правильной работы дыхательной системы. 

Показания: гипертонус мышц; искривление позвоночника (сколиоз); мигрени; частые 

простуды с осложнениями; кифоз грудного или шейного отдела; кривошея; 

косолапость, плоскостопие и др. 

процедура 

Старше 12 лет 250 

руб./1 процедура 

Фитотерапия Фитотерапия (от греч. phyton — растение и therapeia — лечение) — лечение 

растениями. Фитотерапия лечит болезни лекарственными растениями или их частями 

в свежем, сушеном состоянии или в виде соков, сиропов и настоек.  

Лечение травами дает антибактериальный, противовирусный, противоаллергический, 

мочегонный эффекты, обезболивает и оказывает влияние на иммунную систему. 

Такой вид терапии отличают три фактора: 

 применяется внутрь орально или наружно; 

 оказывает мягкий и накопительный эффект на организм; 

 требует времени для результата (от нескольких месяцев до нескольких лет). 

20 руб./1 процедура 



Показания: пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, 

эндокринной, нервной, опорно-двигательной систем, а также кожи. 

Кислородный 

коктейль 

Кислородный коктейль – напиток, насыщенный кислородом. На вид это густая 

воздушная пенка с тысячами пузырьков, наполненных молекулами О2. Механизм 

действия коктейля на организм прост. Сначала кислород из него поступает в 

желудочно-кишечный тракт, где быстро всасывается. Попадая в кровоток и 

лимфоток, О2 разносится по всему организму. Пенообразователь в кислородном 

коктейле – экстракт корня солодки.  

Прием кислородного коктейля способствует: 

 повышению сопротивляемости организма вирусам и инфекциям; 

 усилению работоспособности; 

 нормализации сна и артериального давления; 

 устранению синдрома хронической усталости; 

 уменьшению вредного влияния окружающей среды на организм; 

 активизации клеточного метаболизма; 

 детоксикации организма; 

 увеличению уровня гемоглобина. 

Противопоказания: 

 остром приступе бронхиальной астмы; 

 язвенной болезни желудка; 

 язвенном колите в фазе обострения; 

 желчнокаменной болезни второй и третьей стадии; 

 нарушении ритма сердца; 

 гастроэзофагеальной рефлюксной болезни; 

 непереносимости композиции напитка, например солодки. 

20/40 руб./1 

процедура 

(140/280мл) 

Биоптрон Поляризованный свет Биоптрона повышает активность клеточных ферментов, 

улучшает функции тканевого дыхания, обменных процессов. Воздействие светового 

100 руб./1 

процедура  



потока аппарата Биоптрон положительно воздействует на клетки крови, увеличивая 

активность иммуноглобулинов и фагоцитов, обеспечивающих защиту организма от 

вирусов и бактерий. Также он оказывает противоспалительное, 

противоаллергическое и противоотечное действие, улучшает микроциркуляцию, 

оказывает бронхорасширяющее действие, снимает спазмы желчевыводящих путей, 

нормализует сократительную способность мочевого пузыря, состояние вегетативной 

нервной системы, регуляцию сердечных ритмов. 

Показания: ЛОР заболевания и дыхательной системы, кожные заболевания, моче-

выделительной системы и др. 

Противопоказания: астаматический статус, фотодерматоз, онкологические 

заболевания, лимфаденит, хронический декомпенсированный тонзиллит, 

аутоимунный гепатит, лихорадка и др. 

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Ждем вас по адресу: 

422530, Россия, Татарстан, Зеленодольский р-н, п. Васильево, 

тер. санатория д.1А 

Запись по телефону: 8 800 350 62 80 


