Филиал ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»
Санаторий «КРЕПОСТЬ»
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование

Лечебный корпус
Цокольный этаж
Сауна финская с мини-бассейном
1 этаж
Фитобар,
кислородные коктейли – общеоздоравливающие процедуры.
Бассейн
Кедровая бочка (арома-сауна)
Процедура теплолечения и ароматерапии с использованием фито-ароматических
бальзамов, травяных сборов и эфирных масел.
Сауна финская

Режим работы
С 16.00 до 21.00

Выходной – воскресенье
С 8.00 до 14.00
без перерыва
Суббота до 12.00
Выходной – воскресенье
С 7.50 до 21.00
Перерыв 12.00 – 14.30
18.30 – 19.00
Воскресенье
с 8.00 до 18.00

2 этаж
208 кабинет
Обертывания морскими водорослями.
Давно уже завоевали пальму первенства среди всех антицеллюлитных процедур. Дары
моря, богатые йодом, белками, витаминами, микроэлементами, положительно
воздействуя на все слои кожи, стимулируют механизм дренажа и очищения организма в
целом.
Прессотерапия.
Дозированное воздействие сжатым воздухом, подаваемым через корсеты. Этот активный
механизм лимфодренажа стимулирует кровообращение, позволяет избавиться от отеков,
повысить эластичность кожи, уменьшить объем тела.
209 кабинет

С 8.00 до 15.15
Перерыв 13.00 – 14.00
Суббота до 12.00
Выходной – воскресенье

С 8.00 до 15.15
Кабинет ударно-волновой терапии – метод лечения заболеваний опорно-двигательного Перерыв 13.00 – 14.00
аппарата, при котором пневматически выработанные ударные волны разрыхляют участки Суббота до 12.00
фиброза, микрокристаллы солей кальция, образующиеся в местах хронического
Выходной - воскресенье
воспаления, надрыва связок, сухожилий мышц. Под влиянием ударной волны отмечается
локальное усиление кровотока, изменение проницаемости клеточных мембран,
активизация обмена веществ, обеспечивается противоболевой эффект, увеличивается
объем движений в пораженном отделе опорно-двигательного аппарата

212 кабинет
Мезотерапия озоном
Метод, при котором озон вводится в кожу проблемных зон, помогает избавиться от
целлюлита и выводя лишний жир, способствует коррекции фигуры.
Вакуум-массаж
Проводится специальным аппаратом с регулируемым давлением воздуха, что
способствует выравниванию «целлюлитной корки», уменьшению объема.
Газация озонокислородной смесью волосистой части головы – «пилотка», ног –
«сапоги», рук – «рукава» и других частей тела.
Эта процедура способствует проникновению озонокислородной смеси через поры кожи и
обогащению кислородом непосредственно того участка, на которое происходит
воздействие (укрепляет луковицы волос, препятствует появлению перхоти). Улучшает
кровоснабжение рук и ног при облитерирующих заболеваниях сосудов конечностей и при
сахарном диабете.
213 кабинет
Гипербарическая оксигенация (барокамера)
Насыщение крови кислородом под повышенным давлением. Эффективный метод
активизации всех защитных систем организма
216 кабинет
Вагинальное орошение озонокислородной смесью
Позволяет успешно бороться с грибковыми и воспалительными заболеваниями женских
половых органов, эрозиями шейки матки.
217 кабинет
Ректальные инсуффляции озонокислородной смесью.
Ректальное введение озонокислородной смеси производится с теми же целями, что и в/в
введение озонированного физиологического раствора.

С 8.00 до 15.15
Перерыв 13.00 – 14.00
Суббота до 12.00
Выходной – воскресенье

С 8.00 до 15.15
Перерыв 13.00 – 14.00
Суббота до 12.00
Выходной - воскресенье
С 8.00 до 15.15
Перерыв 13.00 – 14.00
Суббота до 12.00
Выходной - воскресенье
С 8.00 до 15.15
Перерыв 13.00 – 14.00
Суббота до 12.00
Выходной - воскресенье

3 этаж
308 кабинет
Индивидуальные комплексные программы
Медицина+косметология+психология объединились в самых современных
отечественных технологиях.
- Точечный ручной массаж лица, шеи, головы, области декольте;
- Медовый массаж (общий) с антицеллюлитным эффектом;
- «Спаси и сохрани свои волосы» - метод укрепления волос, который способствует
прекращению выпадения волос, устранению перхоти и т.д.
- Стоун-терапия – массаж горячими и холодными камнями – расслабляющий и
тонизирующий эффект
Шоколадные и другие антицеллюлитные обертывания.
Альфа-капсула – предоставляет возможность использовать следующие виды
физиотерапевтического и других видов воздействия:
общая и локальная термотерапия, сауна, вибротерапия, музыкотерапия, ароматерапия.
Вертикальный турбосолярий – возможность в течение всего года иметь красивый загар
314 кабинет
Подкожное введение углекислого газа
Действие обезболивающее, спазмолитическое, улучшающее метаболизм тканей

С 8.00 до 15.15
Перерыв 13.00 – 14.00
Суббота до 12.00
Выходной - воскресенье

С 8.00 до 15.15
Перерыв 12.00 – 13.00
Суббота до 12.00
Выходной – воскресенье

318 – 319 кабинеты
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора.
Эффективный современный метод лечения многих заболеваний. Обладает ярко
выраженным гипотензивным, иммунностимулирующим, дезинтоксикационным,
антикоагуляционным эффектами. Снижает уровень сахара и холестерина в крови.
Усиливает действие антибиотиков, сахароснижающих, гипотензивных,
сосудорасширяющих средств

С 8.00 до 15.15
Перерыв 13.00 – 14.00
Суббота до 12.00
Выходной – воскресенье

322 кабинет
Аппаратная физиотерапевтическая урология
Вакуумная терапия, магнитотерапия, лазеротерапия, электростимуляция, ультразвуковая
терапия

С 8.00 до 15.15
Перерыв 13.00 – 14.00
Суббота до 12.00
Выходной – воскресенье

323 кабинет
Гирудотерапия
Древнейший эффективный метод лечения многих заболеваний с помощью медицинской
пиявки
4 этаж
404 кабинет
Маммография – рентгенологическое исследование молочных желез.

С 12.00 до 13.00
С 14.00 до 15.00
Суббота 10.00 - 12.00
Выходной - воскресенье
Понед., среда, пятница –
9.00 – 15.00
Вторник, четверг 8.00 – 14.00
Суббота до 12.00
Перерыв 12.00 – 13.00
Выходной - воскресенье

Спальный корпус
8 этаж
Мануальная терапия – система лечения, которая с помощью воздействия рук позволяет
проводить лечение позвоночника и суставов, нарушений в системе мышц, а также
заболеваний внутренних органов
13 этаж
Зал ЛФК
Занятия в фитнес-клубе
Аэробика, калланетика, степаэробика, силовая аэробика – все для красоты тела, снижения
веса, коррекции фигуры, продления молодости.

С 10.00 до 13.00
Суббота до 12.00
Выходной - воскресенье

Вторник, четверг
С 12.00 до 13.00

