
Санаторий «Зеленая роща» - одна из самых крупных здравниц 

республики. Санаторий расположен в смешанном лесном массиве 

юго-восточной части города Уфы. Холмистый рельеф местности, 

близость реки Уфы и преимущественное юго-восточное 

направление ветров создают благоприятный климат для отдыха и 

лечения. 

 Природные лечебные факторы 

Среди многочисленных лечебных факторов, предлагаемых в 

санатории кроме климата, стоит отметить ванны с сероводородом 

и минеральную воду "Нурлы", природные источники которых находятся на территории санатория, а 

также сапропелевую грязь, добываемую из озера Культюбак Мечетлинского района Башкортостана. 

Для сероводородных ванн применяются хлоридно-натриевые крепкие сероводородные рассолы (75-

90 г/л) с содержанием сероводорода 200-250 мг/л. Сульфатная кальциевая маломинерализованная 

(2,3-2,8 г/л) вода "Нурлы" Краинского типа используется для приема внутрь. 

Санаторий "Зеленая роща" является клинической базой кафедры восстановительной медицины и 

курортологии ИПО БГМУ и НИИ восстановительной медицины и курортологии. 

 Медицинский профиль 

Санаторий многопрофильный. Круглый год проводится комплексное санаторно-курортное лечение: 

 заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

 заболеваний органов дыхания; 

 заболеваний нервной системы; 

 заболеваний органов пищеварения; 

 гинекологических заболеваний; 

 нарушения обмена веществ; 

 болезни кожи. 

 Виды лечения 

Минеральные преформированные ванны; механо-ванны; сухие углекислые 

ванны; души циркулярный, восходящий; подводный душ-массаж; подводное 

вытяжение позвоночника; физиотерапия; гальваногрязь; спелеотерапия; 

гипобаротерапия; электросон; аэрофитотерапия; ингаляции; гидротерапия в 

бассейне с каскадным душем; лечебная гимнастика в бассейне; массаж 

(ручной и механический); лечебная физкультура; мониторная очистка 

кишечника; иглорефлексотерапия; мануальная терапия; внутривенное облучение крови 

ульрафиолетовыми лучами, лазером; гирудотерапия; психотерапия; прием минеральной воды; 

фитотерапия; кислородный коктейль; "янтарная комната"; стоматологические орошения; услуги 

косметологического кабинета. 

 Диагностические исследования 

Общий и биохимический анализы крови, мочи; электрокардиография; суточное мониторирование 

АД, ЭКГ; велоэргометрия, эхокардиография; реовазография; реоэнцефалография; компьютерная 

диагностика по методу Фолля; ультразвуковое исследование сосудов, сердца, органов брюшной 

полости, малого таза, щитовидной, олочной желез; рентгенологические исследования; консультации 

специалистов, сотрудников кафедр БГМУ: отоларинголога, невролога, кардиолога, уролога 

 Условия размещения 

Четыре комфортабельных спальных корпуса, люкс-коттедж:  
 одно-, двухместные номера; 

 двухкомнатные номера люкс. 

 Питание: 

 диетическое; 

 полный пансион; 

 дни башкирской кухни; 

 по заказу: индивидуальное меню. 

 Экскурсионная программа 

 Обзорная автобусная экскурсия по Уфе. 

 "Уфа историческая" с посещением музеев. 



 "Уфа театральная" с посещением театра. 

 "Дорога к храму" с посещением мечетей и соборов. 

 Шоп тур. 

 Пути следования 

От аэропорта города Уфы на автобусах №175, №110с. до остановки "Кондитерская фабрика" или 

"Минлесхоз". 

От железнодорожного вокзала на автобусе (маршрутном такси) №1 до остановки "Кондитерская 

фабрика" или "Минлесхоз". 

От Южного автовокзала на автобусе (маршрутном такси) №17 до остановки "Кондитерская фабрика" 

или "Минлесхоз". 

 

 

 

 

 
 


