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Лечебные программы, входящих в стоимость путевки 

1.  Антистресс 7, 10, 14, 21 дней 

 

Показания: 

 Астено-невротический синдром  

 Синдром вегетативной дистонии 

 Синдром хронической усталости 

Ожидаемый эффект:  

 Повышение активности жизненного тонуса, уменьшение неврологических проявлений 

 Исчезновение головной боли, раздражительности  

 Улучшение аппетита, настроения, сна 

 

Программа лечения:  

1. Прием и наблюдение врача 

2. Климатолечение  

3. Диетпитание  

4. Фитотерапия  

5. Лечебная физкультура 

6. Массаж псевдокипящим слоем (стопа, руки, спина)  

7. Терренкур (дозированные физические нагрузки при ходьбе) 

8. Электрокардиография (по показаниям)  

9. Общий анализ крови, анализ мочи (по показаниям)  

10. Бальнеологическое лечение (йодо-бромные, жемчужные, хвойные, морские ванны, лечебный 

душ; циркулярный, душ-Шарко)  

11. Теплолечение (гель на воротниковую зону)  

12. Медикаментозное лечение (по показаниям) 

Дополнительное лечение (оказывается за отдельную плату): 

 Иглорефлексотерапия.  

 Сухие углекислые ванны.  

 Инфракрасная сауна.  

 Лечебный массаж.  

 Подводный душ массаж.  

 Магнитотурботрон.  

 Спелеоклиматическая камера. 

Противопоказания и ограничения: определяются лечащим врачом по месту жительства. Возможна 

замена, отмена или продление лечебных процедур. Врач санатория имеет право на корректировку  
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диеты, режима и количества процедур в зависимости от состояния больного (в пределах стоимости 

медицинских услуг, входящих в путевку.) 

2.  Лечение артериальной гипертонии 12, 14, 21 дней 
 

Ожидаемый эффект (данные санатория): улучшение 94% (12 дней), 97.2% (14 дней), 99% (21 день) 

 

Показания: гипертоническая болезнь I и II стадии доброкачественного течения без частых 

гипертонических кризов, прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и 

проводимости, при недостаточности кровообращения не выше I степени. 

Программа лечения:  

1. Осмотр и наблюдение врача  

2. Климатолечение 

3. Терренкур  

4. Физические тренировки в специализированной группе и индивидуальные  

5. ЭКГ в динамике (по показаниям)  

6. Гемограмма, липограмма, сахар крови (по показаниям)  

7. Аппаратная физиотерапия  

8. Ингаляция седативных сборов 

9. Физиотерапия  

10. Больннеологическое лечение (йодо-бромные, хвойные, жемчужные ванны; циркулярный 

душ)  

11. Медикаментозное лечение (по показаниям) 

Дополнительное лечение (оказывается за отдельную плату): 

 Сухие углекислые ванны.  

 Иглорефлексотерапия.  

 Лечебный массаж.  

 Подводный душ массаж.  

 Магниторурботрон, «Полимаг». 

Противопоказания и ограничения: определяются лечащим врачом по месту жительства. Возможна 

замена, отмена или продление лечебных процедур. Врач санатория имеет право на корректировку 

диеты, режима и количества процедур в зависимости от состояния больного (в пределах стоимости 

медицинских услуг, входящих в путевку.) 
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3.  Заболевания женской половой сферы 12 - 21 дней 
 

 Куратор – гинеколог 

 Консультация физиотерапевта - терапевта  

Показания:  

 Хронические воспалительные заболевания женских половых органов  

 Хронические невоспалительные заболевания женских половых органов  

 Бесплодие 

Ожидаемый эффект:  

 Уменьшение клинических проявлений заболевания  

 Восстановление детородной функции  

 Снижение активности патологического процесса 

Программа лечения:  

1. Осмотр и наблюдения врача-гинеколога  

2. Консультация врача-физиотерапевта  

3. Климатолечение.  

4. Диетпитание  

5. Общий анализ крови и мочи  

6. Взятие и исследование влагалищного мазка на гонорею, трихоманелез, ключевые клетки, 

степень чистоты  

7. Аппаратная физиотерапия  

8. Медикаментозная внутривлагалищная терапия  

9. Введение и удаление ВМК  

10. Ингаляции  

11. Физиотерапия  

12. Бальнеологическое лечение  

13. Грязевые аппликации (по показаниям)  

14. Теплолечение (по показаниям)  

15. Медикаментозное лечение (по показаниям)  

16. ЛФК в группах и индивидуально 

Дополнительное лечение (оказывается за отдельную плату):  

 Иглорефлексотерапия 

 Сухие углекислые ванны  

 Лечебный массаж  

 Магнитотурботрон, «Полимаг» 

 Спелеоклиматическая камера  

 Мониторная очистка кишечника 

 Лазеролечение 
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Противопоказания и ограничения: определяются лечащим врачом по месту жительства. Возможна 

замена, отмена или продление лечебных процедур. Врач санатория имеет право на корректировку 

диеты, режима и количества процедур в зависимости от состояния больного (в пределах стоимости 

медицинских услуг, входящих в путевку) 

4.  Заболевания опорно-двигательной системы 12, 14, 21 дней 
 

Показания  

 Нарушение осанки 

 Остеохондроз позвоночника  

 Артриты  

 Полиартриты  

 Артрозы 

Ожидаемый эффект  

 Уменьшение болевого синдрома 

 Восстановление объема движений 

 Уменьшение сколиоза  

 Исчезновение болевых точек по ходу пораженных нервных корешков и стволов, исчезновение 

болевых и тонических рефлексов  

 Уменьшение расстройств чувствительности и сосудисто-трофических нарушений. 

Программа лечения:  

1. Прием и наблюдение врача 

2. Климатолечение  

3. Диетпитание  

4. Гемограмма, анализ мочи, реактивный белок (по показаниям)  

5. Электрокардиограмма (по показаниям)  

6. Физические тренировки в специализированной группе и индивидуально 

7. Аппаратная физиотерапия  

8. Ингаляции  

9. Фитотерапия  

10. Бальнеологическое лечение (морские, солевые, жемчужные, четырехкамерные ванны; душ 

циркулярный, Шарко) 

11. Теплолечение (гелевые аппликации)  

12. Грязелечение (местные аппликации, гальваногрязь) 

13. Механический массаж:  

a. Кровать «Нуга бест» 

b. Массаж псевдокипящим слоем (стопа, руки, спина) 

14. Медикаментозное лечение (по показаниям) 
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Дополнительное лечение (оказывается за отдельную плату) 

 Иглорефлексотерапия  

 Сухие углекислые ванны  

 Инфракрасная сауна 

 Ручной массаж  

 Подводный душ массаж  

 Магнитотурботрон «Полимаг»  

 Вытяжение позвоночника на аппарате « Ормед»  

 Лазеролечение 

Противопоказания и ограничения: определяются лечащим врачом по месту жительства. Возможна 

замена, отмена или продление лечебных процедур. Врач санатория имеет право на корректировку 

диеты, режима и количества процедур в зависимости от состояния больного (в пределах стоимости 

медицинских услуг, входящих в путевку). 
 

5.  Ишемическая болезнь сердца 7, 10, 14, 21 дней 

Показания: стенокардия напряжения I и II функциональных классов с недостаточностью 

кровообращения выше I стадии без прогностически опасных нарушений ритма и проводимости на 

фоне атеросклеротического кардиосклероза или после перенесенного инфаркта миокарда давностью 

более года.  

Ожидаемый эффект:  улучшение 90% (Юдней), 93% (14дней). 94,1% (21 день). 

Программа лечения:  

1. Осмотр и наблюдение врача  

2. Климатолечение  

3. Диетотерапия  

4. ЭКГ в динамике по показаниям лечащего врача  

5. Гемограмма, липидограмма, сахар (по показаниям)  

6. Физические тренировки в специализированной группе и индивидуально  

7. Бальнеологическое лечение (йодо-бромные, хвойные, жемчужные, углекислые ванны, 

циркулярный душ)  

8. Аппаратная физиотерапия  

9. Фитотерапия.  

10. Ингаляция (аромотерапия)  

11. Медикаментозное лечение (по показаниям) 

Дополнительное лечение (оказывается за отдельную плату):  

 Сухие углекислые ванны  

 Иглорефлексотерапия  

 Лечебный массаж  

 Подводный душ массаж 

 Магнитотурботрон 
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Противопоказания и ограничения: определяются лечащим врачом по месту жительства. Возможна 

замена, отмена или продление лечебных процедур. Врач санатория имеет право на корректировку 

диеты, режима и количества процедур в зависимости от состояния больного (в пределах стоимости 

медицинских услуг, входящих в путевку.) 

6.  Программа для часто и длительно болеющих детей  7, 10, 14, 21 дней 

Дети принимаются с 3-х летнего возраста.  

Показания: 

 Ринит  

 Синусит  

 Ларингит  

 Трахеит 

 Бронхит  

 Отит 

Ожидаемый эффект:  

 Уменьшение частоты обострений рецидивирующих заболеваний  

 Улучшение иммунного статуса ребенка  

 Улучшение самочувствия 

 Уменьшение случаев острых вирусных заболеваний 

Программа лечения:  

1. Осмотр и наблюдение врача  

2. Климатолечение  

3. Диетпитание  

4. Дыхательная гимнастика в зале  

5. Ингаляции (лекарственными травами, минеральной водой, солевые) 

6. Фитотерапия  

7. Аппаратная физиотерапия  

8. Лечебные ванны (морские, жемчужные, хвойные)  

9. Массаж псевдокипяшим слоем (стопа + руки)  

10. Тепло-грязелечение  

11. Медикаментозное лечение (по показаниям) 

Дополнительное лечение (оказывается за отдельную плату):  

 Инфракрасная сауна 

 Лечебный массаж  

 Спелеоклиматическая камера  

 Лазеролечение 

Противопоказания и ограничения. Определяются лечащим врачом по месту проживания. Возможна 

замена, отмена или продление лечебных процедур. Врач санатория имеет право на корректировку  
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диеты, режима и количества процедур в зависимости от состояния больного (в пределах стоимости 

медицинских услуг, входящих в путевку.) 

7.  Болезни органов дыхания 12, 14, 21 дней 

 

Показания:  

 Хронические риносинуситы  

 Хронические тонзиллофарингиты  

 Бронхиты 

 Бронхообструктивные синдромы различного генеза  

 Аллергические риниты 

 Бронхиальная астма 

Ожидаемый эффект:  

 Уменьшение активности воспалительного процесса  

 Уменьшение отека слизистой  

 Улучшение дренажной функции дыхательных путей 

 Регенерация слизистой 

 Исчезновение кашля, першения в горле, чувства дискомфорта  

 Улучшение субъективного самочувствия  

 Повышение активности жизненного тонуса 

 Повышение уменьшение бронхоспазма 

Программа лечения:  

1. Прием и наблюдение врача 

2. Климатолечение  

3. Диетпитание  

4. Фитотерапия 

5. Ингаляции (групповые, индивидуальные)  

6. Спирометрия (определение функции внешнего дыхания по показаниям)  

7. Анализ крови, анализ мочи, анализ мокроты (по показаниям)  

8. Аппаратная физиотерапия  

9. Теплолечение: гель-аппликация  

10. Бальнеологическое лечение (солевые, жемчужные, бронхолегочные, морские ванны; душ 

циркулярный)  

11. Медикаментозное лечение (по показаниям) 

Дополнительное лечение (оказывается за отдельную плату):  

 Иглорефлексотерапия  

 Сухие углекислые ванны  

 Инфракрасная сауна  

 Лечебный массаж 
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 Подводный душ массаж 

 Магнитотурботрон  

 Спелеоклиматическая камера  

 Солярий 

Противопоказания и ограничения: определяются лечащим врачом по месту жительства. Возможна 

замена, отмена или продление лечебных процедур. Врач санатория имеет право на корректировку 

диеты, режима и количества процедур в зависимости от состояния больного (в пределах стоимости 

медицинских услуг, входящих в путевку). 


