8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Санаторий Им. Фрунзе Сочи
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Им. Фрунзе в Сочи
Санаторий имени Фрунзе - сочинская здравница, предлагающая своим гостям комплекс диагностических и оздоровительных программ по лечению
патологий опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, сердца и сосудов.
Расположен санаторий в экологически благоприятной местности черноморского побережья, в пешей доступности от сочинского дендрария, цирка и
парусного центра. Во время непродолжительной прогулки по окрестностям отдыхающим повстречаются различные магазины, разнообразные кафе и
рестораны, отделение банка.
Территория лечебницы площадью 6,5 га пестрит многообразием экзотических растений, ухоженными прогулочными тропинками, уютными площадками
для отдыха. Окружены богатой растительностью и 2 спальных корпуса санатория, и медицинский центр, и столовая. Здесь же в южной зелени утопают
спортивный комплекс, корпус с бассейном и детская игровая площадка.
Досуговые мероприятия организованы в клубном корпусе, где отдыхающим доступны богатый книжный фонд библиотеки, игры в настольный теннис и
бильярд, участие в литературно-музыкальных вечерах, конкурсах и лотереях. Любители активного отдыха могут посетить дискотеку, заказать экскурсию
или взять напрокат инвентарь для развлечений на воде.

Лечебный профиль
Основной профиль лечения:
Заболевания нервной системы (полиневропатия, невриты, последствия воспалительных болезней ЦНС, неврозы, нарушение сна, головные боли
различной этиологии, сосудистые заболевания головного мозга, последствия травм головы)
Заболевания опорно-двигательного аппарата (распространённый остеохондроз, хронический полиартрит, ревматоидный полиартрит, неактивная
фаза (ФН - 1), заболевания суставов, связанные с нарушением обмена веществ (в том числе подагрический полиартрит), артрозы (в том числе
посттравматические), болезнь Бехтерева (начальные стадии) и пр.)
Заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца без приступов стенокардии или с редкими приступами, недостаточность
кровообращения (не выше 1-й стадии), атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь 1-й и 2-й стадии, ревматизм (неактивная
фаза) или с минимальными признаками активности процесса без пороков сердца или с компенсированным митральным пороком, облитерирующий
эндоартериит и атеросклероз периферических артерий 1-й и 2-й стадии, хроническая венозная недостаточность (варикозное расширение вен,
тромбофлебит в неострый период))
Сопутствующие заболевания:
Заболевания органов дыхания (частые респираторные заболевания, хронический бронхит, бронхиальная астма и поллинозы в стадии ремиссии)
Хронические женские заболевания (андексит, перитонеальные спайки, бесплодие, функциональные расстройства, и т. д.)

Заболевания кожных покровов (псориаз, нейродермит, атопический дерматит и т. д.)
Нарушение обмена веществ и эндокринные заболевания (экзогенно-конституциональное ожирение, сахарный диабет легкой и средней степени
тяжести, гипотиреоз)

Лечебно-диагностическая база
Медицинский центр:
Лабораторные исследования (клинические анализы крови, исследование мочи, коагулограмма, диагностика инфекций, гормональные
исследование, определение онкомаркеров, биохимические исследования)
Функциональная диагностика (ЭКГ, Холтеровское мониторирование, суточное мониторирование АД, УЗИ, эхокардиография, дуплексное
сканирование, рентгенография, реоэнцефалография, электроэнцефалография)
Бальнеолечение (газовые, нафталановые, бишофитовые, йодо-бромные, валериановые ванны, ванны с календулой, хвойные, жемчужные, хвойножемчужные, скипидарные, контрастные, сухие углекислые, каштановые, вихревые, можжевельниковые ванны, ванны с пиниментолом)
Гидропатия (циркулярный, восходящий, веерный души, душ Шарко, сухое укутывание, подводный душ-массаж)
Физиотерапия (гальванизация, электрофорез, СМТ-, УВЧ-, ДДТ-, ТЭС-, УФО-терапия, магнитотерапия, дарсонвализация, ультратонотерапия,
интерференцтерапия, электросон, лазеротерапия, пневмокомпрессия, лечение поляризованным светом, УЗТ-терапия, ультрафонофорез, ударноволновая терапия, вибромассаж, ингаляции, аэрофитотерапия)
Спелеотерапия
Шунгитотерапия
Криотерапия
Озонотерапия
Фитотерапия
Массаж
Гинекологические процедуры (кольпоскопия, массаж гинекологический, лекарственные тампоны)
Мануальная терапия
Стоматология
Услуги в процедурном кабинете
Климатолечение
Скандинавская ходьба
Терренкур
ЛФК
Прием ведут: терапевт, педиатр, физиотерапевт, невролог, кардиолог, мануальный терапевт, отоларинголог, эндокринолог, офтальмолог, гинеколог,
дермато-венеролог, стоматолог.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "меню-заказ" в столовой санатория.

Бассейн
Бассейн: крытый с подогреваемой пресной водой.

Дети
Дети принимаются в санаторий с 3 лет.
Для удобства маленьких гостей оборудованы:
детская комната
детская площадка

SPA-услуги
СПА-услуги:
сауна
кедровая бочка
косметологический кабинет
парикмахерская

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 08.00, выезд до 07.00

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
бар
магазин
парковка
заказ такси
актовый зал
конференц-зал
камера хранения
экскурсионное бюро
заказ авиа и жд билетов
прокат пляжного инвентаря
прокат спортивного инвентаря

Досуг и развлечения
Досуг и развлечения:
библиотека
фитнес-центр (тренажерный зал, зал лфк, спортивный клуб, настольный теннис)
спортивные площадки (теннисный корт, волейбол, баскетбол, бадминтон)
досуговый центр (кинопоказы, концерты, игровые программы, дискотеки, литературно-музыкальные вечера, настольные игры, бильярд)
собственный оборудованный галечный пляж (лодочная станция, пункт проката, зонты, шезлонги, тренажерный уголок)

Адрес санатория Им. Фрунзе
Хостинский р-н г. Сочи, Курортный пр-т, д. 87

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

