Лечение в санатории «Красная Талка»
Медицинский центр санатория «Красная Талка» - многофункциональное медицинское учреждение
с высококвалифицированным персоналом и современными эффективными методиками лечения.

Профиль лечения:


общетерапевтический



педиатрия



противотуберкулезный



болезни органов дыхания



гинекология



болезни органов зрения



болезни кожи



урология



болезни костно-мышечной системы



болезни органов пищеварения



болезни мочеполовой системы



болезни сердечно-сосудистой



болезни нервной системы



болезни обмена веществ



болезни системы кровообращения



болезни опорно-двигательного



болезни эндокринной системы

аппарата



профессиональные болезни

системы

В Медицинском центре проводятся диагностика и лечение заболеваний:


эндокринной системы;



нарушения обмена веществ;



нервной системы;



органов дыхания и ЛОР-болезней;



системы кровообращения;



костно-мышечной системы;



мочеполовой системы;



последствий травматологических повреждений;



реабилитация;



оздоровление.

Возможно оформление больничного листа.
Медицинский центр:
работает ежедневно с 7:00 до 22:00 7 дней в неделю 365 дней в году;
имеет удобное расположение;
проводит прием у врачей-специалистов в удобное для пациентов время;
проводит обследование в день обращения.

Лабораторная диагностика
К услугам гостей клинико-диагностическая лаборатория с широким спектром проводимых
исследований: общеклинические исследования крови, мочи, широкий спектр биохимических
исследований, ПЦР (полимеразная цепная реакция), иммунохимические исследования: гормоны,
инфекционные маркеры, маркеры гепатитов, маркеры аллергии, маркеры сахарного диабета,
онкомаркеры.

Функциональная диагностика
Кабинет функциональной диагностики проводит следующие исследования: ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, УЗИ
экспертного класса (сосуды нижних конечностей, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
почки, надпочечники, селезенка, щитовидная железа, мочевой пузырь, молочные железы,
гинекология
трансабдоминально,
трансвагинально,
гинекология
при
беременности,
предстательная железа, лимфатические узлы, мягкие ткани: кожа, мышцы, брахеоцефальные
сосуды: вены, сонные артерии, запись УЗИ изображений на CD диск).

Врачи-специалисты мед. центра
К Вашим услугам кандидаты медицинских наук, специалисты высшей и первой категории:


Акушер-гинеколог



Гастроэнтеролог



Дерматолог



Инфекционист



Кардиолог



Косметолог



Массажист



Невролог



Ортопед



Оториноларинголог (ЛОР)



Офтальмолог



Педиатр



Психолог



Ревматолог



Терапевт



Травматолог



Уролог



Хирург



Проктолог



Эндокринолог



Физиотерапевт

Процедуры
К вашим услугам процедуры в медицинском центре санатория "Красная Талка"

Грязелечение
Гальванопелоидотерапия – лечебное применение грязей

Ингаляции
Ингаляционная терапия – лечение вдыханием распыленных в воздухе жидких или твердых
лекарственных веществ

Крытый бассейн
Для комплексного лечения многих заболеваний в Медицинском центре предусмотрено посещение
бассейна

Магнитная капсула «АЛМА»
Общесистемная магнитотерапия – воздействие вращающегося магнитного поля на весь организм
человека

Массаж
На выбор различные виды массажа: вибрационный, ручной и подводный душ

Озокеритолечение
Озокерит («пахнущий воск») - обеспечивает местный тепловой эффект, глубокое прогревание
болезненной зоны, кроме того, обеспечивается противовоспалительный эффект

Озонотерапия
Озон обладает обеззараживающей активностью против вирусов, бактерий, грибов, простейших,
усиливает активность иммунной системы, нормализует показатели крови.

Спелеоклиматическое лечение
В нашей спелеокамере стены облицованы блоками из соляной породы каменносоляных и
калийных пластов, которые содержат комплекс различных минералов: галит, сильвин, карналлит

Талассотерапия
Это комплекс методов лечения, профилактики и восполнения резервов здоровья с
использованием морского климата, морской воды и других продуктов, извлеченных из моря или
созданных на основе морской воды, водорослей, лиманного ила

Физиотерапия и лазеротерапия
Физиотерапия — это метод лечения, в котором используются не химические лекарства, а
целительное воздействие на организм природных физических факторов — света, тепла,
ультразвука, лазера, магнитных и электрических полей

Фитотерапия
Лечение растениями получило широкое признание в научной медицине, истоки которого лежат в
народной медицине

«Сухие» углекислые ванны
В настоящее время к важным достижениям бальнеотерапии можно отнести разработку
технических устройств для проведения углекислых и радоновых ванн с исключением действия
воды

Лаборатория
Лаборатория предлагает около 350 диагностических исследований разнообразной
направленности. В их числе не только отдельные лабораторные анализы, но и комплексные
исследования.
Использование автоматических анализаторов ведущих мировых производителей Simens, Roche,
Sysmex, Stago и др., позволяет оперативно исследовать большие объемы биопроб на высоком
качественном уровне, и в кратчайшие сроки получать надежные результаты (практически все
исследования выполняются в день сдачи биоматериала).
Практически все исследования выполняются в день сдачи биоматериала. Лаборатория работает с
7.00 до 18.00 без выходных. Результаты исследований можно получить у мед. регистраторов
ежедневно с 7.00 до 22.00 или по электронной почте.

Программы оздоровления
 «Будь здоров!»
Общеоздоровительная программа
 «Лёгкое дыхание»
Программа оздоровления при заболеваниях органов дыхания
 «Антистресс»
Программа оздоровления при синдроме хронической усталости, нарушение сна, депрессия
 «Стройный Силуэт»
Программа оздоровления для снижения веса
 «Здоровое сердце»
Программа оздоровления при
нормализации АД

нарушениях

функций

сердечно-сосудистой

системы,

для

 «Здоровый позвоночник»
Программа для оздоровления при нарушениях со стороны опорно-двигательного аппарата,
болевых синдромов, последствий травм позвоночника и суставов, нарушения осанки
 «Восстановительная»
Программа для лечения последствий
кровообращения

черепно-мозговых

травм,

нарушений

мозгового

 «Лёгкая походка»
Программа для лечения заболевания суставов, болезни мышц, сухожилий
 «Здоровый ребёнок»
Детская общеоздоровительная программа

Важно




В программу входит лабораторная диагностика, функциональная диагностика,
консультации специалистов
Санаторно-курортная карта не обязательна
Прочие процедуры (не включенные в программу лечения) могут оказываться за
дополнительную плату.

Цены на программы оздоровления
Наименование программы

Цена 7 дней

Цена 10 дней

«Будь здоров»
«Лёгкое дыхание»
«Антистресс»
«Стройный силуэт»

12 760
12 760
12 760

-

16 500
16 500
16 500
17 600

«Здоровое сердце»
«Здоровый позвоночник»
«Восстановительная»
«Легкая походка»
«Здоровый ребенок»

11 550
12 760
12 760
12 760
10 500

16 500
16 500
16 500
16 500
12 700

