Санатории «Чёрная речка»
Санаторий «Черная речка» - круглогодичное лечебно-оздоровительное
учреждение для детей и взрослых. Расположен в одном из
красивейших и экологически чистых мест Ярославской области федеральном заповеднике «Высоковский сосновый бор» на слиянии
Волги и Черной речки на территории 26 га. Чистейший воздух с
запахом хвои, живописные пейзажи волжских берегов - от этой
благодати просто захватывает дух.
Местоположение: Санаторий находится в 2 км от
автотрассы Рыбинск-Углич, Ярославская область, Рыбинский район, п/о Никольское, д. Дегтярицы.

Профиль лечения:













Гастроэнтерология;
Отоларингология;
Офтальмология;
Пульмонология;
Ортопедия и травматология;
Неврология;
Кардиология;
Ревматология;
Физиотерапия;
Педиатрия;
Терапия;
Лечебная физкультура и спортивная медицина.

Размещение: в комфортных одно- и двухместных номерах с
телевизором, душем и туалетом.

Питание: 3-х, 4-х и 5-ти разовое сбалансированное.
Для взрослых отдыхающих система предварительных
заказов блюд из предлагаемого обширного меню. Помимо
заказного меню 5 видов диетического питания:
ОВД – при хр. гастритах, язвенной болезни желудка, остр. панкреатите;
ЩД - для людей с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта,
ВБД (высокобелковая) - назначается через 2-4 месяца
при резекции желудка, гломерулонефрите, сахарном
диабете 1и 2 типа, малокровии.
НБД (низкобелковая диета) – при хр.
гломерулонефрите.
НКД (низкокалорийная диета) – при ожирении и
сердечнососудистых заболеваниях.

Дети: 4-5-местное размещение в удобных номерах. На каждые 4 номера – 2 душевые кабины, 2
туалета. На этаже холл с телевизором, музыкальным центром, DVD, караоке, теннисный стол,
настольные игры для детей, камеры хранения.

Инфраструктура и досуг:

• Лечебный корпус;
• Офтальмологический центр;
• Центр кинезитерапии;
• Столовая – два зала;
• Клубный комплекс, дискозал, кинозал с современной
светозвуковой аппаратурой;
• Психологическая служба (кабинет индивидуального и
группового консультирования с использованием
профессиональных компьютерных программ, арт-студия,
сенсорная комната, кабинет релаксации и зимний сад);
• Лицензированная общеобразовательная школа департамента образования РМО;
• Творческие мастерские (плетение из бисера, макраме, лепка, оригами, несколько видов рисунка,
прикладное искусство);
• Библиотека;
• Спортивные площадки (футбол, волейбол);
• Настольный теннис, бильярд;
• Тир;
• Тренажерный зал;
• Сауна.

Перечень лечебных процедур:











Физиолечение:
- ингаляторий (ультразвуковая, компрессорная,
"соляная пещера на столе", небулайзерная терапия);
- электротерапия (электрофорез, электросон, амплипульс, Дарсенваль, ДМВ, УВЧ, ультразвук);
- светолечение (УФО, лазер, магнитооптика, бионик);
- теплолечение (озокерит);
- квантовая терапия
Водолечение:
- ванны с морской солью "Легран", «Тонус»,
минерально-органическим комплексом;
- душ "Шарко";
- циркулярный душ;
- общий гидромассаж;
- гидромассаж стоп;
- жемчужная ванна;
- сухоуглекислая ванна;
ОЛМ (одеяла лечебные многослойные)
Детензеротерапия (антигравитационный противострессовый способ лечения и профилактики
заболеваний позвоночника, болевого синдрома)
Фитобар (кислородный коктейль, фиточай)
Массажные кабинеты (массаж лечебный, сегментарный, баночный, точечный,
антицеллюлитный, массажная кровать «Ормед-Профилактик»).
Зал лечебной физкультуры
Отделение офтальмологии

