Липовка
стоимость физиопроцедур, не входящих в стоимость путевки
Платные услуги:















Биоритмостимуляция программируемым световым и звуковым воздействием = 160 P
Лечебное многослойное одеяло (25 мин) = 60 P
Лечебное многослойное одеяло (45 мин) = 110 P
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, уф, лазерного) воздействия на органы и ткани =
165 P
Метод электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани = 200 P
Метод электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани с применением
магнитотурботрона = 180 - 280 P
Стоимость материалов для ультразвука с гидрокартизоновой мазью (АПП) = 6 P
Стоимость материалов для ультразвука с мазью "Тизоль с диклофенаком" (АПП) = 60 P
Стоимость материалов для ультразвука с мазью "Тизоль с лидазой" (АПП) = 66 P
Тракционная релаксация "Матрас-детенз” = 90 руб
Ванна горизонтального подводного вытяжения позвоночника на подвижной платформе = 950 Р
Бассейн (20 мин) = 150 Pуб
Бассейн (40 мин.) = 210 руб
Бассейн для родителей, сопровождающих детей (20 мин) = 150 P

Подводное вытяжение позвоночника - механическое вытяжение позвоночника больного, помещенного в
общую ванну. Сочетанное воздействие механического и термического факторов восстанавливает анатомофизиологические взаимоотношения околосуставных тканей, купирует рефлекторную околосуставную
миофиксацию и позволяет восстановить подвижность позвоночника. В результате у больного снижается
повышенное мышечное напряжение, исчезает спазм мышц спины и восстанавливается нормальная осанка.
У помещенного в теплую ванну больного улучшается васкуляризация и трофика межпозвонковых дисков.
Лечебные эффекты: вертеброкорригирующий, гипоальгезивный, спазмолитический.
Показания: заболевания позвоночника и суставов, компрессионный синдром (сужение межсуставной щели),
цервикокраниалгии, цервикалгии, цервикобрахиалгии, торакалгии, межреберная невралгия, лопаточнореберный синдром, синдром передней грудной мышцы, дюмбалгии, подострая и хроническая
люмбосакралгия, синдром грушевидной мышцы, судорожный икроножный синдром ангиоспазма сосудов
ног.
Противопоказания: секвестированная грыжа поясничного межпозвонкового диска, нарушения
спинномозгового кровообращения, острая стадия заболевания с выраженным болевым синдромом,
сопровождающаяся двигательными, чувствительными и трофическими расстройствами, рубцово-спаечный
эпидурит, спинальный арахноидит, острое и хроническое воспаление спинного мозга, спондилолистез,
оперированный позвоночник, травматические поражения позвоночника и спинного мозга.

13 ночей, 14 дней, входит: 3 приёма врача, массаж ручной до 3-х зон 7 раз,
10 радоновых ванн, ЛФК специализированное, медикаментозное
обслуживание.

Санаторно-курортная карта ОБЯЗАТЕЛЬНА!

