
 В санатории лечат следующие заболевания: 

• сердечно-сосудистой системы (хронические формы ишемической болезни сердца со

стенокардией  напряжения  I-II  ФК,  постинфарктные кардиосклерозы,  перенесенные
острые инфаркты миокарда годичной давности, сердечная недостаточность не более II
стадии,  артериальной  гипертензии  различного  генеза,  миокардиодистрофии,
сосудистой  дистонии;  распространенный  атеросклероз,  кардиологии  различного
генеза;  ревматизм  неактивная  фаза,  с  поражением  сердца,  при  недостаточности
кровообращения I стадии); 

• опорно-двигательной системы (деформирующие артрозоартриты, остеохондропатии.

Болезни позвоночника не  туберкулезного характера (спондилоартриты,  спондилеза,
остеохондроза позвоночника); 

• заболевания  периферической  нервной  системы  (радикулиты,  поли  радикулиты,

невриты, полиневриты). 

В стоимость входит: 

• Проживание в номере выбранной категории, 

• 3-разовое питание (по назначению врача – диетическое), 

• Первичный, текущий и заключительный прием лечащего врача, 

• Консультации врача физикальной терапии и реабилитации, физиотерапевта. 

Основные процедуры: 

• грязевые аппликации – 6 зон в неделю, 

• сероводородные ванны, 

• хлоридно-натриевые «жемчужные» ванны 

• минеральные ванны с фито экстрактами (хвойные, липовые, лесные травы и луговые

цветы Латвии).

Дополнительные процедуры: 

• физикальная терапия (более 20 видов электропроцедур), 

• ингаляции, 

• занятия лечебной физкультурой в группе, 

• оздоровительное плавание в бассейне .



Курс питьевой минеральной воды 

Курс  лечения  составляется  индивидуально  из  лечебных  процедур,  которые  назначаются
лечащим  врачом  в  зависимости  от  показаний  и  противопоказаний  (1  основная  и  2
дополнительные процедуры). 

Клиенты,  заезжающие  на  лечение  в  санаторий,  должны  иметь  при  себе  выписку  из
амбулаторной  медицинской  карты  пациента  — форму  № 027/U от  семейного (лечащего)
врача,  где  указываются:  диагноз,  клинический  анализ  крови,  клинический  анализ  мочи,
осмотр гинеколога (для женщин) и электрокардиограмму. При отсутствии вышеупомянутой
выписки  проходят  диагностическое  обследование  на  базе  санатория  за  дополнительную
оплату. 

В  санатории  имеется  современная  клинико-диагностическая  лаборатория,  позволяющая
делать  не  только  клинические  анализы  крови  и  мочи,  но  и  проводить  биохимическое
исследование крови. 

Дополнительные  платные  медицинские  и  оздоровительные  услуги  санатория
«Янтарный берег»: 

сухой  классический,  подводный  и  аромамассаж,  антицеллюлитный  вибромассаж;  души:
циркулярный,  «Шарко»,  услуги  стоматолога,  йодобромныеванны,  аппаратный
лимфодренаж,индивидуальные занятия лечебной физкультурой,  лечебный педикюр,  сауна,
услуги  фитобара  (лечебные  травяные  чаи  и  свежевыжатые  соки  из  овощей  и  фруктов,
кислородные коктейли) 


