
Лечебные программы, предоставляемые Курортным Комплексом 
«Золотой колос» 

 
Программа «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ» 

 
Показания:  выявление ранних признаков заболевания в разных возрастных группах; 

синдром хронической усталости; снижение иммунитета; проживание в экологически 
неблагоприятных районах. 

Курс рассчитан на 10-12-14-21 дней. 

ДИАГНОСТИКА 

Наименование 

диагностической  процедуры 

Минимальное 

кол-во  
процедур за 10 

дней 

программы 

Минимальное 

кол-во  
процедур за 12 

дней 

программы 

Минимальное 

кол-во 
процедур за 14 

дней 

программы 

Минимальное 

кол-во 
процедур за 21 

день 

программы 

Наблюдение врача 2 2 2 3 

Консультации узких 

специалистов по 
показаниям 

1-2 1-2 1-2 1-2 

Лабораторные 

исследования: 
(2-3 из ниже 

перечисленных) 

    

- ОАК 1-2 1-2 1-2 1-2 

- ОАМ 1-2 1-2 1-2 1-2 

- глюкоза 1-2 1-2 1-2 1-2 

- печеночные пробы 1-2 1-2 1-2 1-2 

- холестерин 1-2 1-2 1-2 1-2 

- общий белок 1-2 1-2 1-2 1-2 

- мочевая кислота 1-2 1-2 1-2 1-2 

Инструментальные 
исследования: 

(1-2 из ниже 
перечисленных) 

    

- ЭКГ 1-2 1-2 1-2 1-2 

- РВГ 1-2 1-2 1-2 1-2 

- РЭГ 1-2 1-2 1-2 1-2 

- спирограмма по 

показаниям 
1-2 1-2 1-2 1-2 

Исследования проводятся один раз при нормальных показателях, два раза при выявлении 
патологии в первом исследовании. 

ЛЕЧЕНИЕ 

Виды лечебных процедур 

Минимальное 
кол-во  

процедур за 

10 дней 
программы 

Минимальное 
кол-во  

процедур за 

12 дней 
программы 

Минимальное 

кол-во  процедур 
за 14 дней 

программы 

Минимальное 

кол-во  процедур 
за 21 день 

программы 

Водолечение: 
(2 из ниже перечисленных) 

  
  

- жемчужные ванны 4 5 5 8 

- гидролазерный душ 4 5 5 8 

- аромованна 4 5 5 8 

- циркулярный душ 4 5 5 8 

Массаж ручной (1 зона) 5 6 7 10 

Гидроколонотерапия (по 

показаниям) 
2 2 2-3 3-4 



Синглетно-кислородный 
коктейль 

6 7 8 12 

Ароматофитотерапия 6 7 8 12 

Лечебная физкультура 7 8 10 15 

Плавание в бассейне 7 8 8 12 

Заключительный осмотр 

терапевта, интерпритация 
полученного результата 

1 1 1 1 

возможна замена, отмена или увеличение количества лечебных процедур в зависимости от 

состояния больного. 

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ: 

- улучшение самочувствия; 

- повышение жизненного тонуса и уровня физической активности; 
- улучшение психоэмоционального фона; 

- повышение работоспособности. 

Примечания: 
Курортный Комплекс «Золотой колос» предлагает санаторно-курортное лечение лиц с 

заболеваниями органов дыхания нетуберкулезной этиологии, заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, функциональными расстройствами нервной системы, заболевания опорно-двигательного 

аппарата. 

Все виды медицинских услуг оказываются в соответствии с перечнем, указанным в лечебных 
программах. 

Объем (перечень) диагностических и лечебных назначений корректируется лечащим врачом 
строго в соответствии с диагнозом и возможными противопоказаниями. 

Все лица, прибывшие в Курортный комплекс должны иметь при себе санаторно-курортную 
карту. 

Для оформления детей необходимо иметь справку о прививках и санэпидокружении. 

Все виды неотложной медицинской помощи, возможной в условиях санатория, оказываются 
бесплатно. 
 


