


•  Клинический санаторий «Парус» расположен в 40 км. от г. Новосибирск 
 на берегу Обского моря, в окружении реликтового соснового бора.
•  103 номера различной категории.
•  Вместимость 256 человек.
•  Территория 6,3 га.
•  Год основания 1988.
•  Работает круглогодично.



ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН:

•  Пандус на входе.
•  Широкие коридоры как в лечебной части, так и в корпусах проживания 
  и обеденном зале.
•  2 лифта.



•  Терренкур
•  Детская площадка

ТЕРРИТОРИЯ



ТЕРРИТОРИЯ

•  Теннисный корт
•  Летний бассейн с подогревом



ВРАЧИ

Райденко Ольга Васильевна
 
Главврач. Врач Дерматовенеролог. Косметолог. 
Клинический миколог. Кандидат медицинских наук. 
Стаж более 15 лет.

Суркова Галина Анатольевна
Терапевт. Гастроэнтеролог.

Стаж более 20 лет.

Мигулева Екатерина Рафаильевна 
Превент-терапевт. Диетолог.

Стаж более 18 лет.

Еремина Анна Алексеевна
Врач педиатр. Физиотерапевт.

Гирудотерапевт.
Стаж более 20 лет.

Федосеева Мария Игоревна 
Терапевт.

Стаж более 10 лет.



ВРАЧИ

Чернова Вега Геннадьевна
Кардиолог. Врач УЗД.
Стаж более 20 лет.

Салова Галина Семеновна 
Кардиолог. Врач УЗД.
Стаж более 20 лет.

Заякина Наталья 
Викторовна 

Гастроэнтеролог. Превент терапевт. 
Стаж более 20 лет. 

Холодова Елена 
Викторовна 

Акушер-гинеколог, врач УЗИ. 
Стаж более 10 лет

Карпов Игорь 
Александрович 

Врач травматолог-реабилитолог. 
Врач ЛФК.

Стаж более 20 лет.

Ситникова Наталья 
Владимировна 

Врач эндокринолог. Диетолог.
Стаж более 15 лет.



ПСИХОЛОГ 

Консультация психолога - решение проблем 
личностного роста, самоопределения, 
межличностных взаимоотношений, 
нервного истощения.

Виброакустическая терапия «Поющие чаши» - 
снятие стресса, уменьшение напряжения в теле, 
успокоение процесса мышления.

Сеанс психологической разгрузки - снижение 
тревоги и психологической напряженности, 
устранение повышенной возбудимости 
и раздражительности, коррекция фобических 
и панических расстройств, нормализация сна.

Арт-терапия - концентрация своего внимания 
на чувствах и эмоциях, расслабление, 
подтверждение своей индивидуальности 
и значимости.

Яковинова Ирина Станиславовна



ВРАЧИ КЛИНИЧЕСКОГО САНАТОРИЯ «ПАРУС» РАЗРАБОТАЛИ 
ПРОГРАММЫ ПО НЕСКОЛЬКИМ ЛЕЧЕБНЫМ ПРОФИЛЯМ:

САНАТОРНАЯ ПРОГРАММАНАПРАВЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

Общее оздоровление и профилактика хронических 
заболеваний.

Комплексное очищение организма.

Заболевания желудочно-кишечного тракта.

Лечение паразитарных заболеваний: описторхоз, 
лямблиоз и другие. 

Лечение и профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Заболевания опорно-двигательного аппарата.

Заболевания нервной системы.

Заболевания органов дыхания.

Оздоровление детей.

«Качество жизни», «3D-фитотерапия», «Кедровый спас», 
«Иммунитет».

«Детокс», «Экспресс Детокс, «Лечебное голодание ЛОТОС».

«Ем без проблем».

«Осина».

«Кардиопрограмма».

«Радость движения», «Здоровый позвоночник».

«Антистресс», «Экспресс восстановление».

«Легкое дыхание», «Реабилитация после COVID».

«Витаминка», «Динозаврик», «Мать и дитя».

Медицинско–психологическая реабилитация участников СВО 



Мы взяли курс на превентивную медицину, сохраняя и приумножая возможности 
Вашего здоровья, управлять своим здоровьем, опережать события

 и замедлять естественные процессы старения. 

Вместо того, чтобы руководствоваться принципом «лечение болезни» 
в санатории Парус взяли курс на «сохранение здоровья». 

В Клиническом санатории Парус философия превентивной медицины лежит 
в основе всех санаторно-курортных программ.



КЛИНИКА ДЕТОКСА

Комплексное очищение организма под 
контролем врачей, направленное на выведение 
токсинов. Восстановление пищеварения, 
формирование правильного пищевого 
поведения, снижения веса и нормализация 
обменных процессов.

Она объединяет несколько программ: 
«Лечебное голодание. Лотос», «Экспресс 
детокс», «Детокс», «Ем без проблем», «Осина» 
(противопаразитарная программа) 
и «Антистресс».

Регулярное оздоровление по таким 
программам в условиях клиники санатория 
улучшает самочувствие в моменте и надолго 
внедряет здоровые привычки, что благоприятно 
сказывается на качестве повседневной жизни 
и дает видимый результат от инвестиций 
в собственное здоровье.



КЛИНИКА ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

В 2022 г. на базе санатория была открыта 
Клиника инфузионной терапии.

Инфузорная терапия (intravenous therapy) – это 
современная медицинская технология 
оздоровления, омоложения, продления 
молодости и красоты, профилактики и лечения 
организма с помощью капельниц 
со специальным составом. 

За счет внутривенного введения витаминов, 
минералов, микроэлементов, других 
препаратов по показаниям, скорость 
их биодоступности (усвоения) и эффективность 
безболезненная процедура. Составы капельниц 
могут подбираться с учетом индивидуальных 
показателей здоровья и потребностей 
организма.

В составах используются лекарственные 
препараты, прошедшие лицензирование 
и разрешенные в продаже в РФ.

Рекомендуемый курс назначается врачом после 
предварительной сдачи лабораторных 
исследований.



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ:

•  Души (Шарко, циркулярный, восходящий).
•  Лечебные ванны (минеральные, жемчужные, селеновые и т.д.).
•  Гидромассаж.

*Лечебное отделение работает без выходных.



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ:

•  Физиолечение на аппаратуре компании BTL, 
  Великобритания.
•  Ручной массаж.
•  Тепло-, грязелечение (глина, озокерит, бишофит, грязь).

•  АЛМА (общая магнитотерапия).

•  Ударно-волновая терапия.

*Лечебное отделение работает без выходных.



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ:
•  Кинезиотерапия 
 (единственный в СФО кинезио-стол ОРМЕД-кинезио).

•  Механотерапия 
 (пассивная разработка тазобедренного, коленного, голеностопного  
  суставов, вибрационная терапия кистей и стоп, механо-роликовый 
  массаж на профессиональной кровати ОРМЕД).

•  Карбокситерапия 
(газовые уколы и сухая углекислая ванна). 

•  Теплолечение 
(фитопаросауна с подбором фитосборов из Хакассии 

  по методу фитодома «Прасковья»).

*Лечебное отделение работает без выходных.

•  Фитотерапия 
 (более 15 травяных сборов Алтая 
  при различной патологии), 
  фитометаболическая терапия.

•  Кислородный коктейль.
•  Гирудотерапия.
•  Ароматерапия.

•  Бандажное обертывание.
•  Сухое вытяжение позвоночника. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ:

•  Прессотерапия.

•  Баротерапия.
•  Гипокситерапия.
•  Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК).
•  Психолог 
 (консультация, психоэмоциональная разгрузка, виброаккустическая терапия (Тибетские чаши), 
                                                                                                                                                  Арт-терапия).
•  Биорезонансная терапия.
•  Соляная пещера.

*Лечебное отделение работает без выходных.



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ:

•  Криотерапия.
•  PRP-терапия (Cortexil PRP).
•  Бювет с минеральной водой «Завьяловская».

*Лечебное отделение работает без выходных.



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕДЦЕНТРА 
КЛИНИЧЕСКОГО САНАТОРИЯ «ПАРУС»:

•  Спирометрия.
•  Все виды УЗИ.
•  МРТ-диагностика.
•  Лабораторные анализы.
•  Биорезонансная диагностика.
•  ЭКГ на аппарате BTL (Великобритания).
•  Дуоденальное зондирование 
  или промывание.
•  Биоимпендансная диагностика 
  на оборудовании МЕДАСС.
•  Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ.
•  Суточное мониторирование артериального 
  давления (СМАД), оборудование BTL (Великобритания).



ВАТСУ-ЦЕНТР

В декабре 2022 г. на базе Клинического санатория «Парус» был открыт первый в Сибири ВАТСУ-центр. 
На базе центра можно опробовать две техники – ВАТСУ и ШИАТСУ, 

направленные на расслабление и полное восстановление организма.

Сеанс ведет Турченко Анжелика - сертифицированный мастер Ватсу.

ШИАТСУ – энергомассаж по меридианам 
и рефлекторным точкам.

 Массаж помогает убрать все зажимы путем 
мягкого надавливания ладонями и подушечками 
больших пальцев биологически-активных точек 

по всему телу от головы до пят.

ВАТСУ – это уникальная телесно-ориентированная
практика в теплой воде (35°С). 

Это сложный комплекс массажа, растяжки, 
скручиваний, миофасциальной работы, 
нацеленный на глубокое расслабление 

и выравнивание тела.



МЕДИЦИНСКО–ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ СВО 

•  � Стрессовое состояние.
� •  � Повторяющиеся головные боли.
� •  � Состояние утомления, 
  подавленное настроение, 
  раздражительность или тревога.
� •  � Нарушение сна.
� •  � Повышенные умственные 
  и психоэмоциональные нагрузки.

Восстановление после стресса, депрессий, хронической усталости и неврозов.
Программа, направленная на лечение посттравматического стрессового 

расстройства, сочетающие психотерапию, лечебные процедуры, 
при необходимости лекарственные препараты.

ПОКАЗАНИЯ:

•  � � Психологическая и эмоциональная 
  разгрузка.
� •  � � Улучшение эмоционального фона, 
  снятие депрессивного состояния.
� •  � � Активизация работы мозга.
•  � � � Улучшение памяти и повышение 
  концентрации внимания.
•  � � � Повышение работоспособности.
� •  � � Нормализация сна.

РЕЗУЛЬТАТЫ:



АКВАТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ«DIONA SPA»

•  SPA-программы.
•  Массаж 

(Медицинский, релакс, антицеллюлитный, лимфодренажный, моделирующий массаж «Лепка», 
  массаж бамбуковыми палками, стоунтерапия, Тайский массаж травяными мешочками, ароматерапия).

•  Механомассаж
•  Аюрведа (массажи, уходовые процедуры по телу).
•  Уходовые процедуры по телу (пилинг, обертывания).
•  Аппаратная коррекция фигуры 
 (миостимуляция, вакуумно-роликовый массаж тела на аппарате «Starvac» Франция,

импульсный RF-лифтинг на аппарате «Viora Reaction» Израиль, 
прессотерапия на аппарате «BTL» Великобритания).

•  Фитожар по методу фитодома «Прасковья».



АКВАТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ«DIONA SPA»

• Аппаратная косметология по лицу 
(импульсный RF-лифтинг «Viora Reaction»  Израиль, 
алмазная микродермабразия «PRISTIN VIORA» Израиль, 
безинъекционная мезатерапия «INFUSION VIORA» Израиль, 
микротоковая терапия «BIOGENIE» Франция, 
микротоковая терапия «BIO-ULTIMATE» США.

• Инъекционная косметология 
(ботулинотерапия, мезотерапия, 
карбокситерапия на аппарате «CARBOXY PEN» 
Франция, биоревитализация).

• Уходовые программы для лица 
(на профессиональной косметике: «Academie» Франция, 
«Holy Land» Израиль, «NeosBioLab» 
и «BIOMATRIX» Россия).

• Массаж лица 
(классический, скульптурно–букальный, Гуаша, 
миопластический с эффектом лифтинга, хиромассаж).

• Эстетическая косметология.

КОСМЕТОЛОГИЯ:



НОМЕРНОЙ ФОНД:

•  Площадь 35-45 м².
•  Двухкомнатный номер 
 с двуспальной кроватью и диваном.
•  Вместимость: до 4 человек.
•  Телевизор.
•  Холодильник.
•  Кондиционер.
•  Wi-.
•  Набор гостиничной косметики 
  (шампунь, гель для душа, зубная паста и щетка).

•  Набор полотенец, халат, тапочки.
•  Графин для воды, стаканы и кружки.
•  Кулер на этаже.
•  Гладильная доска и утюг.
•  Доступно получение массажа в номере.

Номер категории «DELUX 2-комнатный»



НОМЕРНОЙ ФОНД:

•  Площадь: 15-25 м².
•  1  двуспальная и кресло-кровать.
•  Вместимость: до 3 человек.
•  Кондиционер.
•  Телевизор, холодильник.
•  Wi-.
•  Кулер на этаже.
•  Набор гостиничной косметики 
 (шампунь, гель для душа, зубная паста и щетка).
•  Набор полотенец, халат, тапочки.
•  Графин для воды, стаканы и кружки.
•  Гладильная доска и утюг.

Номер категории «DELUX 1-комнатный»



НОМЕРНОЙ ФОНД:

•  Площадь: 35-45 м².
•  Двухспальная кровать и диван. 
•  Вместимость: до 4 человек.
•  Кондиционер (не во всех номерах).
•  Телевизор, холодильник.
•  Wi-.
•  Набор гостиничной косметики 
 (шампунь, гель для душа, зубная паста и щетка).
•  Набор полотенец, халат, тапочки.
•  Графин для воды, стаканы и кружки.
•  Кулер на этаже.
•  Гладильная доска и утюг.

Номер категории «Люкс»



НОМЕРНОЙ ФОНД:

•  Площадь: 40 м².
•  1  двуспальная и 1 односпальная кровати.
•  Вместимость: до 5 человек.
•  Кондиционер (не во всех номерах).
•  Телевизор, холодильник.
•  Wi-.
•  Набор гостиничной косметики 
 (шампунь, гель для душа, зубная паста и щетка).
•  Набор полотенец, халат, тапочки.
•  Графин для воды, стаканы и кружки.
•  Кулер, гладильная доска 
  и утюг на этаже.

Номер категории «Полулюкс»



НОМЕРНОЙ ФОНД:

•  Площадь: 15-25 м².
•  1  двуспальная или 2 односпальных кровати.
•  Вместимость: до 4 человек.
•  Кондиционер (не во всех номерах).
•  Телевизор, холодильник.
•  Wi-.
•  Набор гостиничной косметики

•  Набор полотенец, халат, тапочки.
•  Графин для воды, стаканы и кружки.
•  Кулер, гладильная доска 
  и утюг на этаже.

Номер категории «Стандарт +»

 (шампунь, гель для душа, зубная паста и щетка).



НОМЕРНОЙ ФОНД:

•  Площадь: 16-18 м².
•  1  двуспальная или 2 полутора спальных кровати.
•  Вместимость: до 2 человек.
•  Телевизор, холодильник.
•  Кондиционер (не во всех номерах).
•  Wi-.
•  Набор гостиничной косметики 

Номер категории «Стандарт»

 (шампунь, гель для душа, зубная паста и щетка).
•  Набор полотенец, халат, тапочки.
•  Графин для воды, стаканы и кружки.
•  Кулер, гладильная доска 
  и утюг на этаже.



НОМЕРНОЙ ФОНД:

•  2-х комнатный номер блочного типа 
  с двумя раздельными кроватями в каждой комнате. 
•  Площадь: 15 м².
•  Вместимость: до 6 человек.
•  Телевизор, холодильник.
•  Кондиционер (не во всех номерах).
•  Wi-.
•  Набор гостиничной косметики 
 (шампунь, гель для душа, зубная паста и щетка).
•  Набор полотенец, халат, тапочки.
•  Графин для воды, стаканы и кружки.
•  Кулер, гладильная доска 
  и утюг на этаже.

Номер категории «Стандарт двухкомнатный»



РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ

Доступно размещение детей от 0 лет (от 0 до 2 лет бесплатно). 
Лечебные программы доступны с 4-х лет.

Для малышей в санатории предусмотрено: детские кроватки
 и стульчики для кормления, бесплатно. 

ДЕТСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ:

•  Витаминка (программа общего оздоровления, от 7 дней).
•  Динозаврик 
 (программа направленная на улучшение состояния опорно-двигательного аппарата, от 7 дней).
•  Мать и дитя (программа общего оздоровления для ребенка и взрослого, от 5 дней).



СПОРТ:

•  Свободное плавание (закрытый бассейн).
•  Аквааэробика.
•  ЛФК.
•  Йога.
•  Бодифлекс.
•  Тренажерный зал.



ПИТАНИЕ:

•  Питание по системе «Шведский стол» 
с соблюдением диетических столов 
№ 5, 9, 10, 15.

•  Диетическое питание по показаниям.



ДОСУГ:

•  Мастер-классы в творческой студии для взрослых и детей.
•  Настольные игры. Спортивные игры и турниры.
•  Выступление творческих коллективов.
•  Кинотеатр. Библиотека.
•  Экскурсии.
•  Прокат: велосипеды, самокаты.
•  Прокат лыж в зимний период на базе Метелица 

(500 м. от санатория).
•  Детская игровая комната (на период каникул работает воспитатель).



КОНТАКТЫ:

Клинический санаторий «Парус»

633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Красный сокол д.29

Телефон для справок и бронирования: 8 (800) 300-68-28

Телефон отдела по работе с корпоративными клиентами: 8 (913) 067-57-10

E-mail: kharina@parusberdsk.ru

Официальная группа вконтакте: vk.com/parus_berdsk  

Официальный сайт: parusberdsk.ru


