Ассоциация "Санаторий «Колос» - уникальный бальнеологический курорт Западной Сибири с
термальными минеральными водами и лечебными грязями. Осуществляющий свою деятельность
на основании лицензии № ЛО-55-01-001-750 от 2 сентября 2015 года, ОГРН 1025501857490 от 14
августа 2015 года, выдано Межрайонной ИФНС №12 Омской области. Пребывание в нем
позволяет наиболее рационально использовать отпуск для отдыха и комплексного оздоровления
организма.

Вы можете приобрести не только классические лечебные путевки, но и оздоровительные, а
также путевки выходного дня.
Узнайте о достоинствах каждого вида отдыха в санатории «Колос»
по телефонам (3812) 53-53-57, 66-01-01.
Санаторий «Колос» впервые принял отдыхающих в 1972 году, став первой здравницей,
основанной в Омской области.
Обновленный лечебный корпус европейского уровня, питание по системе шведского стола и
даже собственное озеро с оборудованным пляжем, лодками и катамаранами. Но главное - за
сорок без малого лет активной практики накоплен уникальный опыт лечения заболеваний
практически всех систем организма.
Разработаны, сохранены и постоянно совершенствуются методики, позволяющие в санаторнокурортных условиях добиваться стойкого лечебного эффекта.
Лечебный профиль санатория:
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- заболевания желудочно-кишечного тракта

- заболевания нервной системы
- заболевания органов дыхания
- заболевания опорно-двигательного аппарата
- заболевания женской и мужской половой сферы
- заболевания эндокринной системы
- профпатологии
- детское оздоровление
Методы лечения, применяемые в "Ассоциации "Санаторий "Колос":
Аромафитотерапия;
Гирудотерапия;
Грязелечение;
Гидротерапия;
Рефлексотерапия;
Тракционная терапия;
Озонотерапия;
Психотерапия;
Лечебный массаж;
Бальнеотерапия;
«Жемчужина «Колоса»»;
Иглорефлексотерапия;
Колоногидротерапия;
Физиотерапия;
Термотерапия;
Стоматология;
ВЛОК;
Мавит.
В основе лечебных программ санатория - использование природных факторов Сибирского
региона: минеральные воды собственных источников, илово-сульфидная грязь озера Медвежье и,
конечно же, особенности климата - с теплым летом и мягкой зимой.
Прозрачный, насыщенный фитонцидами воздух смешанного реликтового леса, общение с
ручными белками — пребывание на территории санатория целительно само по себе.
В сочетании с индивидуальным комплексом процедур, отдых в санатории «Колос» - надежный
вклад в сохранение и восстановление здоровья.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Ассоциации «Санаторий
«Колос» в соответствии с лицензией - при оказании медицинской помощи при санаторнокурортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);
гастроэнтерологии; дерматовенерологии; диетологии; кардиологии; клинической лабораторной
диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии; медицинской
реабилитации; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; педиатрии;
профпатологии; психотерапии; пульмонологии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии
терапевтической; терапии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии;
физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии.
РЕЖИМ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Ассоциация "Санаторий "Колос" работает круглосуточно.
График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг:
С понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00.
Суббота, воскресенье - выходной.
Санаторий расположен в 35 км от города Омска, в поселке Красноярка.
Вы можете добраться до санатория на личном транспорте по Красноярскому тракту.
Если Вы из другого города, предлагаем вам услугу «Встреча гостя». При бронировании номера
скажите менеджеру свое пожелание о встрече на вокзале или в аэропорту. Вас доставят
непосредственно в санаторий.
Тел.: 8(3812)53-53-57, 66-01-01.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте санатория https://www.kolos-omsk.ru

