Лечение

Добро пожаловать на официальный сайт ОАО «Тамбовкурорт».

Мы стали ближе. Теперь на сайте мы разместили информацию о санаториях ОАО
Тамбовкурорт, чтобы вы смогли познакомиться с нами поближе, узнать о возможностях
санаторно-курортного лечения, которое доступно на территории г.Тамбова и
Тамбовской области.

Два филиала готовы принять не только жителей нашей области, но и гостей из других
городов.

Тамбовский кардиологический санаторий

Приглашаем вас провести выходные дни во втором отделении Тамбовского
кардиологического санатория

Второе отделение санатория расположено в живописном уголке в сосновом лесу
на берегу Цны (в черте города).

Мы предлагаем отдых в комфортабельных номерах с 1,2,3 местным размещением.

Приглашаем родителей с детьми, домашняя кухня порадует вас.

Предлагаем услуги сауны, тренажерного зала, караоке (по требованию
предоставляется мангал ).

Для массовых заездов скидки.
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По вопросам бронирования обращаться по адресу г.Тамбов, ул.Гоголя, 1 тел. 8
4752 72 62 92

8 4752 75 85 95

Для проведения корпоративов предоставляются услуги конференц-зала.

Предлагаем вам познакомиться с лечебно-оздоровительными программами,
доступными в 2016 г. ( 1-е отделение)

Программа «Верни здоровье своему сердцу»
Профильная кардиологическая программа санаторно-курортного лечения. Показана при
стабильном течении ишемической болезни сердца (стенокардия напряжения 1-2
функционального класса), гипертонической болезни 2 стадии, больным, перенесшим
острый инфаркт миокарда, оперативные вмешательства на сердце ( не ранее чем через
3 месяца).

Программа «Жизнь без боли»

Профильная программа показана при заболеваниях опорно-двигательной системы.

Программа «Женское здоровье»
Программа показана женщинам с заболеваниями половой системы в стадии ремиссии.
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Программа «Здоровый позвоночник»
Программа показана при остеохондрозе позвоночника с неврологическими
проявлениями, нарушением осанки, состояниях после операции на позвоночнике.

Программа «Дышите полной грудью»

Программа рассчитана на больных, страдающих хроническим бронхитом, хроническим
трахеитом, частыми ОРВИ.

Программа «Дела сердечные»
Программа показана при стабильном течении ишемической болезни сердца
(стенокардия напряжения 1-2 ф.к) , профилактике сердечно-сосудистых заболеваниях.

Программа «Здоровые сосуды»
Программа рассчитана на пациентов с начальным проявлением недостаточности
мозгового кровообращения, в состоянии после нарушения мозгового кровообращения,
без выраженных неврологических дефектов ( отсутствие параличей, судорожного
синдрома, нарушения функций тазовых органов), болезни периферических сосудов.

Программа «Будь здоров, малыш»
Для родителей с детьми. Все процедуры, входящие в состав этой программы, очень
мягко и деликатно активируют детский иммунитет.

Программа «Избавьтесь от хронической усталости»
Программа показана при расстройствах реакции адаптации, неврастении,
неврологическом синдроме, а так же синдроме хронической усталости.

Программа «Очищения организма»
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Программа рассчитана на пациентов с избыточным весом.

Программа «Лечение повышенного артериального
давления»
Профильная программа санаторно-курортного лечения. Помогает улучшить общее
состояние, нормализовать давление.

Получить подробную информацию, уточнить стоимость путевок, курсовок, платных
услуг, а так же узнать о наличии свободных мест и графиков заездов в санатории ОАО
Тамбовкурорт вы можете на нашем сайте или по телефону: 8 4752 72 62 92, 75 85 95 до
17 часов.

телефоны; 8 4752 75 85 01 , 8 900 499 80 72 - круглосуточно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
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