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Хмельники

Профиль лечения

санаторий "Березовый Гай"

Санаторий "Березовый Гай" расположен в живописном лесном массиве (б

Программа здоровый позвоночник, здоровые суставы (остеохондроз, артрозы, артриты, болезнь
Программа реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (стенокардия, атерос
Программа диагностики и лечения больных кожными заболеваниями и аллергиями;
Программа коррекции эндокринных нарушений (сахарный диабет, ожирение, нарушения в мочеп
Программа «Здоровье за выходные дни» (весь комплекс диагностики и лечебных процедур за вы

Лечебная база

Отделение теплогрязелечения:
Используется лечебный торф, Сакские грязи и грязи Мертвого моря, бишофит, пеллодекс, озоке

Отделение лечебных саун:
1. Криосауна «SPACE-CАВІN»
Основные направления использования аэрокриотерапии:
- клиническое: лечение коллагенозов; артрозоартритов; спондиллитов; радикулитов; ожогов; ато
- реабилитационное: после тяжелых соматических заболеваний; операций; травм; депрессивных
- оздоровительно-профилактическое: косметологии; в спортивной медицине; в геронтологии; дл
2. Инфракрасная сауна «KOMATE»
Используется при следующих проблемах и заболеваниях: общее оздоровление и профилактика з
поясничные боли; ревматизм, артрит, артроз; простудные заболевания; бронхиты; пневмония; ас
3. Вакуумная гидро-массажно-лазерная кабина
4. Сухая углекислая ванна
"Сухие" углекислые ванны обеспечивают высокий терапевтический эффект у больных с: ишемич
"Сухие" углекислые ванны используются при лечении: экзогенно-конституционального ожирения
5. Волновой гидромагнитный массаж с аромотерапией нижнижних конечностей

Отделение ортопедии и вертебрологии:
1. TRAComputer позволяет осуществлять движение позвонков в трех плоскостях; создавать разн
2. Ударноволновая терапия лечит: заболевания крупных суставов (тазобедренный, коленный, пл
3. Магнитотерапия
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Отделение лечебно-оздоровительного массажа:
1. Классический массаж
2. Мануальний массаж на термичекой массажной кровати MIGUN HY 7000 с использованием гел
3. Вакуумный (баночный) массаж: повышение крово- и лимфотока; повышаются обменные и троф
4. Вибромасаж
5. Аромамассаж с испольованием широкого спектра аромамасел
6. Чакра-стоун-массаж - массаж гарячими камнями: базальтовые; мраморные; морские и полудра
Показания к проведению следующие: растяжения мышц и связок; заболевания позвоночника и с
Кабинет светолечения: фотоновая полихромная матрица, лазеро-квантовая терапия, биоптрон,

Косметологический кабинет: УЗ-пилинг; УЗ-форез; МЛТ; микродермобразия; дарсонвализация; в

Кабинеты элекролечения: электро и фонофорез, ультразвуковая терапия; электросон; амплипул
Широко используются: бальнеотерапия азотисто-радоновыми ваннами; синглетно-кислородные п
Инфраструктура

Бар, фитобар, библиотека, конференц-зал, зал вечернего отдыха, караоке, автостоянка, бассей
Питание
3-разовое (по назначению врача диетическое).
Диеты: гипоаллергенная, гипохолестериновая, разгрузочная, вегетарианская.
Сезон работы
Круглогодично.
Время пребывания
Рекомендуемый срок лечения:
Расчетный час
Номера

18-21 день.

08:00 (заезд - 08:00, выезд - 08:00).

2-местный стандартный блочного типа 2+2 с удобствами (туалет, умывальник, душ). В номере наб
1-2-3-комнатный полулюкс с удобствами (туалет, умывальник, душ). В номере набор мебели, спут
1-2-комнатный люкс с удобствами (туалет, умывальник, душ). В номере набор мебели, спутниково
1-2-местные 2-комнатный люкс с камином с удобствами (туалет, умывальник, душ). В номере набо
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Дети
Дети до 18 лет не принимаются.
Скидки
Не предусмотрены.
Адрес
Украина, Винницкая обл., г. Хмельник, ул. Курортная, 12.
Проезд
Поездом до г. Винница, далее автобусом или маршрутным такси до г. Хмельник;
Поездом до г. Хмельницкий, далее автобусом или маршрутным такси до г. Хмельник.

Получить более подробную информацию и сделать заказ тура Вы можете
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