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Перечень медицинские услуги, входящие в стоимость путевок  

в санаторий «Красный Яр» 

1. Физиотерапевтическая программа №1 на 14 дней 

а) Одна из основных процедур физиотерапии: 

 Минеральные ванны (йодобромные, хвойные, соляные) 

 Грязевые аппликации 
 

б) Одна из дополнительных процедур физиотерапии: 

 Физиотерапевтические процедуры (УВЧ, ДМВ, амплипульс, гальванизация, УФО, 

магнитотерапия, УЗТ-терапия); 

 Электросон 

 Магнитолазер 

 Спелеотерапия  

Дополнительные процедуры отпускаются в дни, свободные от основных процедур на курс лечения до 

4-х процедур. 
 

в) Одна процедура локального воздействия (отпускается по показаниям): 

 Гинекологические орошения 

 Грязевые аппликации на лице при заболевании ЛОР-органов 

 Ингаляции лекарственных смесей, масел в т.ч. ультразвуковые 

 Ножные гидромассажные ванны 

 Медицинский массаж ручной (1 зона) 

Локальные процедуры отпускаются ежедневно. Курс 8 – 10  процедур. 
 

г) По показаниям физиотерапевтические процедуры: 

 Питьевая минеральная вода «Ключи» 

 Фитотерапия 

 Лечебная физкультура под руководством инструктора на весь курс лечения 

 Медикаментозная терапия при экстренных состояниях и обострении основной или 

сопутствующей патологии (круглосуточно), кроме исследования клеща и прививки 

противоклещевого гаммаглобулина. 
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2. Физиотерапевтическая программа №2  на 14 дней 

 Консультация врача  

 Медикаментозная терапия при экстренных состояниях 

 Теплосветолечение (от 3 до 5 процедур) при экстренных состояниях (УФО, кварц, 

ингаляции) 

 Минеральная вода «Ключи» внутрь (на весь курс лечения) 

 Лечебная физкультура под руководством инструктора (на весь курс лечения) 

3. Физиотерапевтическая программа №1 на 21 день 

а) Одна из основных процедур физиотерапии: 

 Минеральные ванны (йодобромные, хвойные, соляные) 

 Грязевые аппликации 

Основные процедуры отпускаются через день. На курс 8-10 процедур. 
 

б) Одна из дополнительных процедур физиотерапии: 

 Физиотерапевтические процедуры (УВЧ, ДМВ, амплипульс, гальванизация, УФО, 

магнитотерапия, УЗТ-терапия) 

 Электросон 

 Магнитолазер 

 Спелеотерапия  

Дополнительные процедуры отпускаются ежедневно или в дни, свободные от основных процедур, на 

курс 8-10 процедур. 

в) Одна процедура локального воздействия (отпускается по показаниям): 

 Гинекологические орошения 

 Грязевые аппликации на лице при заболевании ЛОР-органов 

 Ингаляции лекарственных смесей, масел в т.ч. ультразвуковые 

 Ножные гидромассажные ванны 

 Медицинский массаж ручной (1 зона) 

Локальные процедуры отпускаются ежедневно. Курс 8 – 10  процедур. 
 

г) По показаниям физиотерапевтические процедуры: 

 Питьевая минеральная вода «Ключи» 

 Фитотерапия 

 Лечебная физкультура под руководством инструктора на весь курс лечения 
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 Медикаментозная терапия при экстренных состояниях и обострении основной или 

сопутствующей патологии (круглосуточно), кроме исследования клеща и прививки 

противоклещевого гаммаглобулина. 

4. Физиотерапевтическая программа №2  на 21 день 

 Консультация врача  

 Медикаментозная терапия при экстренных состояниях 

 Теплосветолечение (от 3 до 5 процедур) при экстренных состояниях (УФО, кварц, 

ингаляции) 

 Минеральная вода «Ключи» внутрь (на весь курс лечения) 

 Лечебная физкультура под руководством инструктора (на весь курс лечения) 

 


