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«Коммерческое предложение»
Уважаемые господа!

ГАУ КО «Санаторий «Борисовский» направляет Вам коммерческое предложение в 
сфере оздоровления работников на 2019 год на базе нашего санатория.

Для вас, в рамках партнерства, мы предлагаем стабильную (без сезонных
изменений) в течение всего года, цену на санаторно-куро этные путевки:
Категория номера Размещение 1 койко- день 14 день 21 день

руб. РУб-
1 категория 2-х 
местный стандартный 
номер

Взрослый 2700 37800 56 700

1 категория 
однокомнатный 
одноместный 
стандартный номер

Взрослый 3400 47 600 71 400

1 категория 
однокомнатный 2-х 
местный стандартный 
номер с одной 
двуспальной кроватью

Взрослый 3600 50400 75600

«Джуниор сюит» 
двухкомнатный 
двухместный номер

Взрослый 4000 56000 84000

«Апартамент» 2-х 
местный
двухкомнатный/ вип 
зал

Взрослый 4800 67200 100800

Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки: 4 . %
—  Проживание в санатории в соответствии с категорией (ценой) путевки;
— 4-х разовое питание по заказному меню: диетическое и лечебное питание в 

столовой в соответствии с ценой путевки;
— Комплекс медицинских процедур;
— Досуговые мероприятия;
— Номера оснащены телевизором, холодильником, телефоном;
— Лечение детей с 4-х лет.
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Санаторно-курортное лечение проводится по утвержденным методикам Минздрава
РФ.

Показания для лечения: болезни органов пищеварения; желчевыводящих путей; 
болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани; заболеваний опорно-двигательного аппарата; женской и 
мужской половой сферы; болезни мочевыделительной системы; болезни эндокринной 
системы и обмена веществ; болезни системы дыхания.

Территория санатория представлена слабо всхолмленным рельефом с абсолютными 
отметками высоты 220 метров над уровнем моря.

На территории санатория площадь озеленения составляет 60% от площади участка. 
Основными лесообразующими породами санаторного парка являются береза, сосна, 
голубая ель, рябина, ива. В партерах санатория имеются открытые территории с 
беседками, спортивными и игровыми площадками, оформленные газонами и цветниками. 
За пределами границ территории здравницы произрастает сосновый бор и березовый лес.

Климатические условия здравницы определяются её географическим положением. 
Климат области формируется, главным образом, в условиях континентального воздуха 
умеренных широт. Район санатория располагает достаточным климатолечебными 
ресурсами для климатотерапии, климатопрофилактики во все сезоны года, кроме того, 
континентальный климат лесостепной зоны умеренных широт обладает тренирующим 
действием на организм человека к различным неблагоприятным воздействиям внешней 
среды. По обеспеченности естественной радиацией район санатория относится к зоне УФ 
комфорта. При такой обеспеченности, проведение гелеотерапии возможно с мая по август.

В современных взглядах о воздействии внешней среды на организм человека 
немаловажная роль отводится электрическому состоянию атмосферы. Естественная и 
искусственная ионизация воздуха влияет практически на все системы и органы человека. 
Местным погодам всех сезонов года присуще устойчивое повышенное содержание 
аэроионов. Этот фактор повышает эффективность климатолечебного комплекса. Число 
аэроионов способны повышать береза, сосна, ель, рябина.

В качестве основного лечебного фактора в санатории применяется 
маломинерализованная, гидрокарбонатная натриевая щелочная вода скважины №11 
Борисовского месторождения, которая относится к I группе минеральных питьевых, 
лечебно-столовых вод, характеризуется высокими концентрациями гидрокарбонат иона 
связанного с натрием. Благодаря этому обладает ощелачивающим действием на 
содержимое желудка, стимулирует или тормозит секрецию желудочного сока в 
зависимости от времени приема её по отношению к приему пищи, способствует 
разжижению и более легкому удалению патологической слизи со слизистой желудка, 
мочевыводящих и дыхательных путей, уменьшая при этом воспалительные явления. 
Также способствует растворению мочевой кислоты, стимулирует углеводный обмен, 
активизирует деятельность ряда ферментных систем, повышает мочеотделение. 
Повышенная концентрация ионов магния оказывает желчегонный и спазмолитический 
эффект, уменьшает содержание холестерина. По своему происхождению минеральная 
вода «Борисовская» относится к уникальным явлениям: месторождение воды 
представляет собой геохимическую аномалию, в пределах которой и сформировался
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источник более 40 миллионов лет назад. Поднимаясь с глубины 300 метров под 
давлением, минеральная вода смешивается с газами, поступающими с верхних 
горизонтов. При выходе на поверхность через небольшой промежуток времени 
происходит дегазация. В санаторий минеральная вода поступает по минералопроводу в 
своём первозданном виде, непосредственно с источника, пройдя только дегазацию.

Многолетний опыт использования минеральной воды «Борисовская» и исследования 
Томского НИИ курортологии и физиотерапии позволили врачам санатория 
усовершенствовать методики применения минеральной воды для лечения различных 
заболеваний внутренних органов, а также расширить диапазон её применения 
процедурами, направленными на лечение заболеваний кожных покровов и слизистых. В 
санатории с этой целью минеральная вода используется в лечебных ваннах, ингаляциях, 
орошениях слизистой рта и гинекологической сферы, ректальных микроклизмах, 
лечебных душах. После курсового применения процедур с минеральной водой 
зафиксирован положительный эффект как от самой воды, так и в сочетании с другими 
лечебными факторами, в частности с медикаментами. Так происходит с 
сахаропонижающими препаратами, железосодержащими, снижающими холестерин.

Лечебная деятельность санатория регулируется «Стандартами санаторно-курортного 
лечения» Минздравсоцразвития с поправками на имеющуюся лечебную базу, сделанными 
учёными Томского НИИ курортологии и физиотерапии, с которыми издавна санаторий 
связан обучающими и консультативными программами. Многолетний личный опыт 
статистических и клинических исследований врачей-специалистов санатория позволил 
развивать и усиливать некоторые направления деятельности лечебного подразделения, 
особенно лечение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и лечение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата (позвоночник и суставы).

Заболевания бронхо-легочной системы занимают особое место в жизни жителей 
Кузбасса, в силу климатических условий, специфики работы значительной части 
населения и загрязненности атмосферы. Санаторий «Борисовский» располагает 
значительными лечебными ресурсами для оздоровления этого контингента: 
сертифицированный врач-пульмонолог, терапевт высшей категории, участник 
всероссийских конференций, воспитанник известного пульмонолога профессора Ханина 
A.JL, под руководством которого, в настоящее время занимается изучением и 
применением на практике в санатории методик «сомнологии» - медицины сна, для чего 
санаторием закуплено специальное оборудование. Но основная задача этого направления 
деятельности -  помощь кузбассовцам, страдающим хронической обструктивной 
болезнью, бронхиальной астмой и т.д. Этой цели служит прекрасно оснащенный 
ингаляторий, где на разных вариантах ингаляционных аппаратов можно распылять любые 
лечебные средства: минеральную воду «Борисовская», обладающую уникальными 
свойствами разжижать самую плотную мокроту в мельчайших бронхиолах и 
способствовать её выведению; настои лечебных трав; лекарственные препараты.

Спелеокамера санатория облицована пластинами из натуральных калийно
магниевых солей. Спелеоклиматическое лечение можно обозначить как комплексное 
лечение, поскольку в этом случае на организм пациента действуют и физические факторы
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(температура, влажность, газовый состав и высокая ионизация воздуха), так и 
психологические факторы (соответствующая обстановка спелеокамеры).

Процедура «Горный воздух», проводимая на дыхательном тренажере «Карбоник» 
является инновационной разработкой учёных Алтайского государственного медицинского 
университета. Основана на способности тренажера создавать в организме повышенную 
концентрацию углекислого газа -  гиперкапнию и недостаток кислорода -  гипоксию. Эти 
состояния стимулируют активацию скрытых резервных возможностей организма, 
мобилизуют на борьбу с патологическими процессами.

Фитобар санатория представлен разнообразным ассортиментом напитков, 
насыщающих организм веществами природного происхождения, усиливающими эффект 
проводимого комплексного физиотерапевтического лечения. Настои трав, сбитни, 
озонированная вода, кислородный коктейль, лечебные кисели к услугам отдыхающих. 
Заняться расширением возможностей лечебного отделения санатория по воздействию на 
организм при заболеваниях опорно-двигательного аппарата побудили многолетние 
статистические исследования заболеваемости жителей Кузбасса, посетивших санаторий 
«Борисовский». Неизменно, в перечне заболеваний, которыми страдают пациенты, из года 
в год, на первое место выходили заболевания опорно-двигательного аппарата. В 
настоящее время мы располагаем разнообразными лечебными ваннами на основе 
минеральной воды (бишофитные, скипидарные, кремне-грязевые, травяные).

Аппаратная физиотерапия в огромном ассортименте, немаловажное значение среди 
которого отводится магнитотурботрону класса «Люкс» для проведения общей 
магнитотерапии, аппарату «Матрикс-Влок» для воздействия на суставы; эффективность 
озонотерапии при лечении остеохондрозов трудно переоценить. Действует на 
микроциркуляторные нарушения в позвоночном двигательном сегменте. Применяется в 
виде капельного введения озонированного раствора, сделанного ex tempore на аппарате 
«Медозонс» и паравертебральных обкалываний озонированным раствором точек выхода 
позвоночных нервов. Через 3-4 процедуры больные отмечают уменьшение интенсивности 
болевого синдрома, увеличивается объём активных движений в позвоночнике. 
Электрофорез с карипаином -  уникальное лечение межпозвонковых грыж на ранних 
этапах. Карипаин -  природный фермент растительного происхождения, полученный из 
млечного сока плодов папайи. Активные составляющие препарата оказывают позитивное 
действие также на хрящи, восстанавливая их структуру.

Специалисты по ручному массажу известны далеко за пределами санатория, помимо 
классического лечебного массажа они владеют методиками баночного, вакуумно
баночного, медового, сегментарного массажа, есть специалист по китайскому массажу. В 
широком ассортименте водные виды массажа: гидромассаж, душ Шарко, душ Виши, 
каскадный душ, механические ванны общие, для рук и ног. Виды механического массажа 
представлены массажными столами «Ормед-профилактик» и «Ормед-релакс», массажным 
креслом. Из оригинальных видов массажа пользуются спросом висцеральный массаж, 
«стоун-терапия» (массаж камнями).

Занятия по лечебной физкультуре проводятся высококлассным специалистом, 
обладающим двумя образованиями -  медицинским и физкультурным. Это позволяет ему 
проводить специализированные групповые занятия, направленные на лечение различных
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систем и органов; индивидуальные занятия, направленные на индивидуальные проблемы 
пациента, занятия по аквааэробике, тренажерный класс, уроки «скандинавской ходьбы». 
На занятиях ведётся мониторинг самочувствия пациентов для определения физических 
возможностей клиента.

С уважением,
Директор ГАУ КО 
«Санаторий «Борисовский»
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