КГБУЗ «Краевой лечебнореабилитационный центр озеро Яровое»
Расположение: В центре г. Яровое, ул. Гагарина 5, остановка автобуса «Уют», в 300 м от аквапарка Лава, Причала 22.
До пляжа 200м.
Размещение: Грязелечебница предлагаем для размещения два корпуса, один отдельно стоящий корпус, три летних
домика. Категории номеров: одно, двух и трехместные номера класса «эконом», «стандарт», с удобствами в номере, на
блок и на этаже, летние домики. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В стоимость входит: проживание + грязевые процедуры

Размещение

01.12.16-27.12-16
11.01.17-30.04.17
Путевка для взрослого

01.12.16-27.12-16
11.01.17-30.04.17
Путевка для ребенка (от 3 до 15
лет)

1 к/день

1 к/день

1818
1748
1614
1449
1358

1661
1534
1376
1289

1-местный «Улучшенный»
2-местный «Улучшенный»
3-местный «Улучшенный»
2-местный «Стандарт»
2-местный «Эконом»
Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб.
* Курить в номерах СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ
* Размещение с животными запрещается
В стоимость входит: проживание
Размещение

28.12.16-10.01.17
(от 7 дней)

28.12.16-10.01.17
(до 6 дней)

1 к/день

1 к/день

1537
1334
1207
1093
1226
1064
1045

1680
1476
1349
1235
1368
1207
1188

28.12.16-10.01.17
(от 7 дней)

28.12.16-10.01.17
(до 6 дней)

1 к/день

1 к/день

2174
1970
1843
1729
1862
1701
1682

2335
2132
2005
1891
2024
1862
1843

1-местный «Улучшенный»
2-местный «Улучшенный»
3-местный «Улучшенный»
2-местный «Стандарт»
1-местный «Эконом»
2-местный «Эконом»
3-местный «Эконом»
Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб.
* Курить в номерах СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ
* Размещение с животными запрещается
В стоимость входит: проживание + грязевые процедуры
Размещение
1-местный «Улучшенный»
2-местный «Улучшенный»
3-местный «Улучшенный»
2-местный «Стандарт»
1-местный «Эконом»
2-местный «Эконом»
3-местный «Эконом»
Цены указаны за номер в сутки, оплата – руб.
* Курить в номерах СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ
* Размещение с животными запрещается

Категория
проживания
«Улучшенный»
Одно-, двух-, трехместный
«Стандарт»
Двухместный
«Эконом»
Одно-, двух-, трехместный

Информация по категориям проживания
В номерах: одна, две, три односпальные кровати, прикроватные тумбы, кресло,
журнальный стол, ТВ, холодильник. Туалетная комната - WC, раковина, ванна или душ.
1/2/3 основных места
В номерах: две односпальные кровати, прикроватные тумбы, ТВ, холодильник. Туалетная
комната - WC, раковина; душ - на этаже.
2 основных места
В номере: одна, две, три односпальные кровати, прикроватные тумбы, ТВ, холодильник.
Туалетная комната - WC, раковина; душ - на этаже.
1/2/3 основных места

Показания для лечения:
-нейродермит (диффузный,очаговый)
-хроническая экзема (вне обострения)
-хронический дерматит (атопический, аллергический, себорейный; вне обострения)
-псориаз гладкой кожи и волосистой части головы (лечение псориаза)
-ихтиоз
-красный плоский лишай
-кератодермии
-склеродермия
-невынашивание беременности
-спаечная болезнь органов малого таза
-состояние после пластики маточных труб
-взаимообусловленное бесплодие (лечение бесплодия)
-тазовый ганглионеврит (вне обострения)
-нарушение менструального цикла
-последствия перелома костей, при условии самостоятельного передвижения
-замедленная консолидация костей
-ложные суставы
-контрактуры суставов
-контрактура Дюпюитрена
-посттравматический бурсит, синовиит
-остеохондропатии
-болезнь Пертеса
-остеомиелит (хронические формы) в фазе ремиссии
-синовиит, тендовагинит, бурсит в фазе ремиссии
-эпикондилиты, периартриты
-деформирующие артрозы, состояние после эндопротезирования
-диспластические, идиопатические сколиозы 2-4 ст, состояние после оперативного их лечения
-келоидные рубцы
-врожденная патология опорно-двигательного аппарата состояние после оперативного лечения
-остеохондрозы, в.ч. осложненные радикуло и миелопатией, грыжа межпозвоночного диска (лечение грыжи
позвоночника)
-полирадикулонейропатии любого генеза
-последствия острых нарушений спинального кровообращения в позднем восстановительном периоде
-последствия травм позвоночника и спинного мозга
-последствия черепно-мозговых травм, при отсутствии ликвородинамических нарушений
-последствия перинатального поражения ЦНС
-состояния после декомпрессионной ламинэктомии, спондилодеза
-ревматоидный артрит акт. 0-2ст.
-реактивный артрит
-первичный полиостеоартроз
-подагрический и псотриатический артриты
-болезнь Бехтерева
-нарушение репродуктивной функции у мужчин (только при необходимых обследованиях)
-хронический простатит (вне обострения)
-гинекологические заболевания
Противопоказания лечения в грязелечебнице:
-контагиозные заболевания кожи и ее придатков (чесотка, грибковые поражения, и т.д.)
-хронические дерматозы в острой стадии
-фотодерматозы в летний период пузырные дерматозы
-перенесеннные ОНМК
-эписиндром, имеющийся или в анамнезе
-рассеяный склероз
-доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома)
-онкологические заболевания (любой локализации, в т.ч. и в анамнезе)
-посттромбофлебитический синдром, хвн 3
-ХВНЗ-4, трофические язвы
-острые и подострые воспалительные процессы любой локализации

-доброкачественные образования любой локализации (узловой зоб, фиброаденома молочных желез, фиброзно-кистозная
мастопатия, миома матки, эндометриоз 1-4ст, аденома)
-декомпенсированная гидроцефалия
-гипертоническая болезнь 2-3 ст. ,риск 3-4
-ишемическая болезнь сердца (все формы)
-инфаркт миокарда в анамнезе
-аневризмы сосудов
-сахарный диабет инсулинозависимый
-гинекологические заболевания, сопровождающиеся кровотечением
-туберкулез любой локализации (в т.ч. туберкуломы), тубинфицированные (р М11 и более мм)
-заболевания почек с наличием ХПН
-цирроз печени
-хронический остеомиелит при наличии крупных секвестров и свищей с обильным отделяемым
-хронический алкоголизм, все виды наркомании
-психические заболевания
-иммунодефицитные состояния, в т.ч. СПИД
-заболевания крови
-на лечение не принимаются лица, требующие индивидуального ухода
-беременность
-состояния после оперативного лечения сердца и сосудов (стентирование, шунтирование, пороки)
-тиреотоксикоз
-возраст младше 3-х лет (для проведения процедуры местного грязелечения)
-возраст младше 6 лет (для процедуры общего грязелечения)
-возраст более 70 лет

