Ленок
Санаторий-профилакторий «Ленок»
предоставляет платные услуги для всех желающих:
Озокеритолечение — метод теплолечения,
основанный на использовании в качестве теплового
агента нагретого озокерита. Показания: артрит, артроз,
бурсит,патологии суставов,тромбофлебит, лор-органов,женская половая система, травмы спинного мозга
и нервов, радикулит, цистит, простатит и др.
Цена от 150 рублей.

Циркулярный душ — водная процедура.
На тело пациента подаётся множество тонких струек
воды. Показания: низкое артериальное давление, функциональное нарушение сердечно-сосудистой и нервной
систем, снижение иммунитета, повышенная раздражительность и стресс, болезненные ощущения в позвоночнике, наличие жировых отложений и целлюлит. Цена

100 рублей.

Душ Шарко — относят к душу «ударного типа».

Суть процедуры заключается в том,что тело клиента
массируют струёй воды под очень сильным напором,
который подается с расстояния нескольких метров. Показания: артрит, целлюлит, нарушение обмена веществ,
стресс, неврозы, состояние хронической усталости,
профилактика в медицине спорта и физиотерапии
укрепление иммунитета и улучшения кровообращения, мышечная слабость. Цена 5 минут 150 рублей,

20 минут 300 рублей.

Спелеотерапия — разновидность лечения,
основанная на положительном влиянии воздуха
с солевым аэрозолем. Показания: бронхит, бронхиальная астма, муковисцидоз, фарингит, заболевания
ухо-горло-носа, псориаз, дерматоз, угревая сыпь, себорея, экзема, ОРЗ, поллиноз, курение. Цена (1 сеанс
30 минут) — 140 рублей. «Мать и дитя (1 сеанс
30 минут) 220 рублей. Аппарат «Аэромед».

Процедурный кабинет: инъекции внутримышечные, подкожные — 80 рублей. Внутривенные — 100 рублей, капельная инфузия «материал
пациента» 170 рублей.
ВЛОК — «внутривенное лазерное облучение крови»
лазерное очищение крови. Показания: болезни кожных
покровов, эндокринная патология, профилактика вирусных инфекций, системные заболевания, патология
мочевыводящей системы, болезни бронхов и лёгких,
сердечно-сосудистые заболевания, патология пищеварительного тракта, синдром хронической усталости,
усиление процесса лактации. Цена 150 рублей.
Фитобочка или «домашняя баня».

Мини сауна с добавлением травяных смесей, которые
благоприятно влияют на здоровье человека. Показания: повышение общего иммунитета, профилактика
раннего увядания кожи, укрепление нервной системы,
похудение, увеличение уровня эндорфинов, активизация обмена веществ, прогревание и распаривание
кожи, снижение веса и объёмов. Улучшение кровотока
и расширение сосудов. Цена 200 рублей.

Стоматологический кабинет. Все виды
лечения. Цены уточнять после консультации зубного
врача. Ведётся детский и взрослый приём.

На все лечебные процедуры необходима
консультация врача терапевта.

Ведётся платный приём 200 рублей.

Лимфодренажный
массаж — предупреждает

нарушение лимфотока, дарит красоту
телу, заряжает энергией и улучшает здоровье.
Показания: склонность к развитию отёков, пожилой возраст, склонность к образованию келоидных
рубцов и операций на конечностях, физический труд
«связанный с длительном нахождении в вертикальном
положении», варикозная болезнь нижних конечностей
и тромбофлебит, целлюлит. Цена 120 рублей.

Физиотерапевтические процедуры.
Необходима консультация врача физиотерапевта.
Работаем с аппаратами: ДДТ, СМТ, Гальванизация,
Электросон, ДМВ, Магнит, Ультразвук, ДАрсонваль.
При заболеваниях опорно-двигательного аппарата
и сердечно-сосудистой системы.

Лечебные ванны: с ароматической солью,
скипидарные. Цена 100 рублей.
Ингаляция — метод введения лекарственных
средств, основанный на вдыхании пара. Ингаляции
с ромашкой, аскорбиновой кислотой, минеральной
водой, шалфеем, бронхолитиками. Цена 70 рублей.
Бассейн 1 час взрослый и дети с 12 лет 150 рублей, дети с 4 лет 80 рублей. ЛОК «посещение индивидуально групповое бассейн+хамам+сауна». Цена
1800 рублей.
Фитнесс «Мама и дитя от 6 месяцев до 1,5 лет».
Цена абонемента на месяц 1200 рублей.

