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Крупнейшая
здравница с 189-
летним опытом

работы

Ежегодно помогаем
10 000 пациентам

Специализированный
спинальный

комплексом с
безбарьерной средой



Наши преимущества

лечебных
профилей

направлений
реабилитации

методов
лечения

программа
лечения

квалифицированных
специалиста

68 21

55 32



8 лечебных профилей

Заболевания
опорно-
двигательного
аппарата

Межпозвонковые
грыжи и
заболевания
нервной системы

Сердечно-
сосудистые
заболевания

Урологические
заболевания

Гинекологические
заболевания Заболевания кожи

Заболевания
эндокринной
системы

Заболевания ЖКТ



6 направлений реабилитации

Инсульт
Травмы
позвоночника и
операции на
спинном мозге

Черепно-мозговые
травмы и операции
на головном мозге

Эндопротезирование

ДЦП

Спортивные
травмы



Лечебные природные источники

Лечебная грязь добывается из озера Молочка Исаклинского района
Целебные минеральные воды из Серного озера пос. Серноводск

Сульфидно-иловая грязь Сероводородная
минеральная вода

Греческое название серы - theion - божественное. Она
обладает магическим действием, которое приписывали

сере самородной как лечебному средству от многих
болезней.

Наличие в минеральной воде и грязи солей, углекислого газа, сероводорода, азота, быстро
распадающихся радиоактивных веществ (радона) обусловливает их лечебное действие.

Уникальна по своему составу и лечебному эффекту.
Главным действующим элементом является

сероводород.



Грязелечебница

Общие грязевые ванны Гальваногрязелечение Грязевые аппликации

Грязевые лепёшки Грязевые аппликации
на дёсна

Грязевые тампоны



Сероводородные 
ванны общие

Душ Шарко,
циркулярный,
восходящий

Ванны хвойные,
морские, жемчужные,

валерианово и 
йодо-бромные

Душ Виши

2-х, 4-х 
камерные ванны

Орошения
сероводородной водой

головы, десен и зева

Водолечебница



Прессотерапия Авантрон Гирудотерапия

Нормобарическая
оксигенация

Ударно-волновая
терапия

Микроосциляторный
массаж (Хивамат)

Поликлиника



Оснащение номеров

Реабилитационное отделение

Функциональные
кровати

Широкие дверные
проёмы и пандусы

Тревожные кнопкиПереход по этажам
оборудован пандусом

(без лестниц)

Поручни в санузлах,
специальные раковины

Многофункциональная
мебель



Эргокомната

Тренажерный комплекс 
CON-TREX

 

Реабилитационная
улица

Тренажер ReviVR
 виртуальная реальность

Специализированное оборудование

Кровать
вертикализатор

Система 
стабилометрии COBS

 

Реабилитационное отделение



Квалифицированные специалисты

Хирург

Физиотерапевт

Кардиолог с
возможностью
проведения эхоКГ

Гинеколог

Уролог

Стоматолог

Эндокринолог

Врач УЗИ

Врач лечебной
физкультуры

Дерматовенеролог

Рефлексотерапевт

Ревматолог

Гастроэнтеролог

Медицинский
психолог

Гирудотерапевт

Невролог

Врач мануальной
терапии

Логопед-
афазиолог



Современное
лечебное оборудование

Инновационный лечебно-
диагностический 

аппарат ReOxy
 

Периферическая магнитная
стимуляция 

на аппарате MagPro
 

Подводное горизонтальное
вытяжение позвоночника

на аппарате "Атланта"

Физиотерапевтический
аппарат "Mantis MR 991"

 

Подводное вертикальное
вытяжение позвоночника

на аппарате 
"Аква-вертикаль"

Общая магнитотерапия 
на аппарате

"Магнитотурботрон"
 
 

Сухое горизонтальное
вытяжение позвоночника

на аппарате "Ормед"
 

"Нирвана"
Интерактивная система
виртуальной реальности

 
 



Основные лечебные процедуры

Интерактивная система
виртуальной реальности
"NIRVANA"
Гирудотерапия
Рефлексотерапия
Галотерапия
Мануальная терапия
3 вида вытяжения
позвоночника: подводное
вертикальное и
горизонтальное, сухое
горизонтальное
5 видов массажа: ручной,
подводный, аппаратный,
бесконтактный, моделирующий
Кинезотерапия
Косметология

Грязелечение
Бальнеолечение
Гидролечение
Терапия на аппарате «ReOxy»
Магнитотерапия на аппарате
"Магнитотурботрон"
Нормобарическая оксигенация
Лифодренаж на аппарате "Mantis"
Периферическая магнитная стимуляция
на аппарате "MagPro"
Магнитная стимуляция на аппарате
"Авантрон"
Ударно-волновая терапия
Прессотерапия
Хивамат
Полимаг
Озонотерапия



Джуниор сюитЛюкс 1-но местный комфорт
(Семейный)

2-х местный комфорт1-но местный стандарт

Корпус № 3, 4

2-х местный стандарт

Номерной фонд



Номерной фонд

Семейный комфортЛюкс 2-х местный комфорт

2-х местный стандарт

Корпус № 10

4-х местный стандарт



Питание

Организовано полноценное сбалансированное 4-х разовое
питание по системе "Заказное меню"

3 корпус  10 корпус  2 корпус

Столовая расположена в каждом отделении санатория

В меню санатория круглый год витаминные салаты, свежие овощи, фрукты и зелень,
качественное мясо и натуральная молочная продукция
К удовольствию отдыхающих всегда вкусная и свежая выпечка
Заботимся о свежести и качестве продуктов. Все под строгим контролем врачей-диетологов
Для больных сахарным диабетом дробное дополнительное диетическое питание



Развлечения

Настольный
теннис и бильярд

Скандинавская
ходьба

 
Тренажерный зал

Киноконцертный
зал

Развлекательные
мероприятия

Сауна и бассейн

ЭкскурсииКосметологический
кабинет



Детская игровая комната

В санатории работают детские игровые комнаты, где в течение дня,
пока родители принимают лечебные процедуры, можно оставить
детей под присмотром воспитателя.

Корпус № 4 Корпус № 10 Водолечебница 



За 2018-2020 годы
отремонтировано

156 номеров
 

Реновация

Отремонтированны
холлы в

водолечебнице
 

С января 2020 г. 
после реконструкции

запущен новый
бассейн с сауной

 

В октябре 2020 г.
после ремонта

открыто левое крыло
грязелечебницы

 

В 4 корпусе
открыта новая

детская игровая
комната

 

В 3 корпусе
отремонтирован

и оборудован
бильярдный зал 

на 2 стола
 

В марте 2020 г.
после ремонта

открыто ванное
отделение в здании

водолечебницы

Обновлены
кабинеты

гидропатии в
водолечебнице и 

в 10 корпусе
 



446533, Самарская область, Сергиевский район,
пос. Серноводск ул. Советская, 63 

8 (800) 222-45-03

Контакты

www.sernovodsksmv.ru

smrc.mark@yandex.ru

+7 (939) 719-97-07

Отдел продаж:

ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" ФМБА России


