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Информация о сферах деятельности:
Основной деятельностью санатория является оказание санаторно-курортного лечения,
укрепление здоровья населения, в том числе работников муниципальных учреждений, органов
городского самоуправления, муниципального органа, предупреждение заболеваний.
МУЗ «Санаторий «Ясные зори» проводит лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочной системы, желудочно-кишечного
тракта, нервной системы и заболеваний гинекологического профиля. В санатории работают
более 18 врачей - узких специалистов, которые готовы проконсультировать и назначить лечение
без лишних очередей.
В санатории создана современная
медицинская база: работают 38 лечебнодиагностических кабинетов, выполняется более 500 видов медицинских услуг. Методы
санаторно - курортного лечения безопасны и эффективны.
В комплексном лечении пациентов используются классические методы санаторнокурортной терапии: климатотерапия, диетическое питание, лечебная физкультура, массаж,
водолечение, теплолечение, электросветолечение, фитотерапия, питьевое лечение минеральной
водой собственного природного источника, минеральная рассольная вода для лечебных ванн.
Важнейшим природным лечебным фактором является наличие в санатории собственных
источников минеральной воды для внутреннего применения, лечебных ванн. Также
применяются природные лечебные грязи, озокерит и импрегнации. Кроме этого, в комплекс
восстановительной терапии входит: ручной и аппаратный массаж, в том числе гидромассажная
ванна бесконтактного массажа, физиолечение, водолечение, лечебная физкультура, в том числе
занятия в бассейне, фитнес, скандинавская ходьба.
Предлагаются путевки с различным пакетом медицинских услуг: «Лечебная
(общесоматическая, общетерапевтическая»)», «Оздоровительная», путевки для детей с
лечением и без лечения, эксклюзивные лечебные программы: «Я устал» (снятие стресса,
усталости), «Сбрось лишнее» (программа очищения организма и снижения веса для мужчин и
женщин), «В объятиях красоты» (программа оздоровления и омоложения со SPA-процедурами)
и другие.
Для активного отдыха на территории МУЗ Санаторий "Ясные зори" оборудованы:
тренажерный зал, прокат спортивного инвентаря, открытые теннисные корты, волейбольная
площадка, бильярдный зал, игровая комната для детей.

