
Клинический санаторий «Приокские дали» проводит углубленное 
обследование за 1 день: УЗИ сосудов, сердца, внутренних органов, 
биохимические анализы. Консультации квалифицированных специалистов. 
Подбор индивидуального лечения. Т:(496)635-86-22 
 
 
 
Клинический санаторий «Приокские дали» (с. Алпатьево) предлагает по 
умеренным ценам диагностику и лечение заболеваний (с проживанием или 
амбулаторно). От 500 рублей/день. Т:(496)635-86-22 
 

 
 

Клинический санаторий «Приокские дали»  
предлагает по умеренным ценам диагностику и лечение заболеваний  

(с проживанием или амбулаторно) 
 

Диагностика: 
• ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, 

мочеполовой системы, молочных желез, щитовидной железы, сердца и 
сосудов,    

• ЭКГ в покое и при физической нагрузке  (холтеровское мониторирование и 
тредмил-тест),  

• Биохимические анализы крови и мочи: исследование уровня холестерина, 
сахара, ферментов  и др.  

• Консультации специалистов: терапевт, кардиолог, невролог-
рефлексотерапевт, гинеколог, физиотерапевт, стоматолог. 

Диагностические программы «Кардиориск», «Тромбориск», 
«Кардиологическая», «Диагностика заболеваний желудочно-кишечного 
тракта»   позволяют выявить заболевания на ранней стадии. 

 
Лечение и оздоровление:  

• водолечение – гидромассажные, жемчужные, вихревые, ароматические, 
лекарственные, контрастные, сухие углекислые ванны; душ Шарко, 
подводный душ-массаж;  

• лечебно-оздоровительный бассейн с системой душей и гидромассажных 
эффектов; 

• грязелечение с использованием целебного Сапожковского торфа;  
• талассотерапия, 
• инновационные методы электросветолечения («Инфита»-терапия, 

лимфодренажные системы «Хивамат» и «Боди-Дрейн», аромавибросауна 
«Альфа-капсула», криотерапия и др. ;  

• детензор-терапия 
• системная психологическая разгрузка с использованием ароматерапии и 

фитотерапии; 
• галокамера («соляная пещера»); ингаляторий; 
• гипокситерапия «горный воздух» 
• ручной, вакуумный и механический массаж, 



• лечебная гимнастика в зале и на тренажерах, дыхательная гимнастика по 
Стрельниковой, «цигун», аэробика, шейпинг по индивидуальной программе; 

• рефлексотерапия («золотая игла», коррекция веса, повышение мужской 
потенции, борьба с курением)   

• современные стоматологические программы («голливудская улыбка») 
• гинекологические программы «Женское здоровье» 

 
 

 
Клинический санаторий «Приокские дали» 

предлагает по умеренным ценам диагностику и лечение заболеваний 
суставов, позвоночника, нервной системы, органов дыхания, пищеварения, 
сердечно-сосудистой системы, женской половой сферы у взрослых и детей  

(с проживанием или амбулаторно) 
 

К вашим услугам: 
• ультразвуковая, лабораторная диагностика, ЭКГ в покое и при физической 

нагрузке, спирография и др.;  
• консультации квалифицированных специалистов: терапевт, кардиолог, 

невролог-рефлексотерапевт, гинеколог, физиотерапевт, стоматолог. 
• современные методы лечения и профилактики: водные и грязевые 

процедуры, лечебный массаж, физиотерапия, галокамера, 
гидроколонотерапия  и др.   

 
 

 
Клинический санаторий «Приокские дали» 

предлагает по умеренным ценам диагностику и лечение заболеваний 
суставов, позвоночника, нервной системы, органов дыхания, пищеварения, 
сердечно-сосудистой системы, женской половой сферы у взрослых и детей  

(с проживанием или амбулаторно) 
 

К вашим услугам: 
• ультразвуковая, лабораторная диагностика, ЭКГ в покое и при физической 

нагрузке, спирография и др.;  
• консультации квалифицированных специалистов: терапевт, кардиолог, 

невролог-рефлексотерапевт, гинеколог, физиотерапевт, стоматолог. 
• современные методы лечения и профилактики: водные и грязевые 

процедуры, лечебный массаж, физиотерапия, галокамера, 
гидроколонотерапия  и др.   

 
Работаем по рабочим дням с 9:00 до 16:00 по предварительной записи  
Тел: (496) 635-86-22; по Луховицкому району 63-58-622  
Адрес: Луховицкий район с. Алпатьево  ул.Санаторная   

 
Приезжайте в наш санаторий, и мы будем рады помочь Вам! 

 
 


