
Санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ» 

Диагностика 

Клинико-иммунобиохимическая лаборатория 

Всего в лаборатории проводится более ста видов исследований, в том числе общеклинические 
анализы крови, мочи, биохимия (углеводный, липидный, белковый и минеральный обмены, 
диагностика функции печени, почек, ревматических заболеваний и крови), гормональный статус 
(гормоны репродукции, щитовидной и поджелудочной желез, гипофиза и надпочечников), 
диагностика аллергии, иммунитета, паразитов и инфекций (в т.ч. респираторных и передаваемых 
половым путем), онкомаркеры для выявления опухолевых заболеваний,  гинекологические 
мазки, спермограмма. 

Из иммунологических методов в лаборатории делают: 

 иммуноглобулины A, M, G, E, фагоцитоз; 

 щелочная фосфатаза нейтрофилов; 

 определение онкомаркеров; 

 диагностика всевозможных инфекций (в том числе передающихся половым путём) методами 
ПЦР и ИФА; 

 полный комплекс аллергологического обследования и многое другое. 

Отделение функциональной диагностики 

Санаторий «ДиЛУЧ» предоставляет своим пациентом возможность пройти полное обследование 
с помощью следующих методов функциональной диагностики: 

 Электрокардиография 

 Холтеровское мониторирование 

 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 

 Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) 

 Реоэнцефалогрáфия (РЭГ) 

 Спирография легких 

 Ультразвуковая денситометрия 

Отделение ультразвуковых исследований 

Отделение оснащено несколькими сканерами, том числе последнего поколения: 

 Ультразвуковой аппарат «Алока 5500», (Япония) 

 Ультразвуковой доплер «Сономед 300» (Россия) 

 Ультразвуковой аппарат «Moka ProSound ALPHA 7 (Япония), c допплерографией и 3Д 

Отделение лучевой диагностики 

Специалисты отделения лучевой диагностики проводят несколько видов обследований: 

 Общая рентгенодиагностика, включая специальные методы исследования (экскреторная 
урография, ирригография, линейная томография легких), дентальные снимки (прицельные и 
панорамные) и профилактическая флюорография. 

 Спиральная компьютерная томография (КТ) 

 Ортопантомография 

 Магнитно-резонанская томография (МРТ) 

Эндоскопическое отделение 

Пациенты «ДиЛУЧ» имеют возможности пройти следующие виды обследования: 

 Колоноскопия 

 Ректоскопия  

 Эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия)  
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Лечение 

Отоларингологическое отделение 

Основные направления: 

 Восстановление свободного носового дыхания у детей и взрослых; 

 Ринопластика; 

 Лечение хронического тонзиллита на аппарате «Тонзиллор»; 

 Лечение аденоидов; 

 Лечение хронического синусита; 

 Подготовка к имплантации зубов; 

 Лечение храпа; 

 Лечение различных видов отита и тугоухости. 
 

Стоматологическое отделение 

 «ДиЛУЧ» предоставляет следующие виды стоматологических услуг: 
 Лечение кариеса на любой стадии; 

 Пломбирование корневых каналов; 

 Наращивание зубов с помощью специальных накладок; 

 Снятие зубных отложений скайлером; 

 Отбеливание зубов по новейшим щадящим методикам; 

 Лечение заболеваний пародонта с помощью йодо-бромных орошений и грязевых аппликаций; 

 Удаление зубов любой сложности; 

 Амбулаторные стоматологические операции; 

 Установка имплантов; 

 Протезирование металлокерамикой, пластмассой (временные коронки), металлопластмассой, 
металлом со специальным напылением. 

 

Офтальмологический кабинет  

Пансионат «ДиЛУЧ» (Анапа) предлагает пройти следующие процедуры: 

 программы лечения близорукости и дальнозоркости; 

 лечение косоглазия; 

 лечение сосудистых заболеваний глаза; 

 снятие эмоционального напряжения; 

 тренировка мышц глаза; 

 ритмическая фоторефлексотерапия; 

 амблиопия различного генеза; 

 лазерная стимуляция сетчатки; 

 магнитотерапия; 

 электростимуляция сетчатки глаза; 

 пневмомассаж; 

 макулостимуляция и другие процедуры. 

 

Стационарное отделение 

В «ДиЛУЧ» имеется: 

 круглосуточный медицинский пост; 

 процедурный кабинет с современным медицинским оснащением; 

 перевязочный кабинет. 
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Центр "Брак и семья" 

Услуги центра: 

 Лечение хронических гинекологических болезней у женщин; 

 Лечение заболеваний мочеполовой системы у мужчин; 

 Общее оздоровление беременных женщин на сроке от 12 до 26 недель (при отсутствии 
противопоказаний); 

 Ранее выявление онкологических заболеваний половых органов и грудных желез; 

 Диагностика и лечение заболеваний шейки матки; 

 Подбор методов контрацепции; 

 Прерывание беременности на ранних сроках (в т. Ч. Медикаментозным методом). 

 

Отделение терапевтическое 

В терапевтическом отделении прием ведут 13 врачей высшей категории, в том числе: 

 гастроэнтеролог; 

 кардиолог; 

 нефролог; 

 эндокринолог; 

 офтальмолог; 

 дерматолог; 

 четыре врача профпатолога и восстановительной медицины. 

 

Отделение лечебного массажа 

В «ДиЛУЧ» используются практически все известные виды массажа: 

 классический; 

 аппаратный; 

 точечный; 

 сегментарно-рефлекторный; 

 лимфодренажный и другие. 

 

Отделение психотерапии и рефлексотерапии 

Отделение эндоэкологической реабилитации 

Отделение нейрососудистой реабилитации 

Аллергологический кабинет 

Фитобар 
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