
                                                              С а н а т о р и й                                           Утверждаю  

                                                                            «Ю Р М И Н О»                           Директор ООО.ЛДЦ Юрмино                                    

                                                                                                                                                     Едомин А.М.. 

                                                       Л е ч е б н ы е  п р о г р а м м ы     
                                                                        д л я  д е т е й                                                 30 августа 2017 г. 

                                                                       (от 4 до 14 лет)                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Наименования  программ 

«Комплексное лечение и профилактика заболеваний» (для здоровых детей) Первичный  приём  врачом 

педиатром, назначение процедур. Осмотр врачом стоматологом, Осмотр врачом гинекологом (женщин) 

В программу входит: Грязевые аппликации или гальваногрязь(через день 1 сеанс), грязевые аппликации на 

дёсна,(через день 1 сеанс) физиопроцедура (ежедневно 1 сеанс), лечебная ванна (через день 1сеанс),  

лечебный детский массаж (15мин. ежедневно не более 10 сеансов) питьевое лечение минеральной водой 

«Сакская» (ежедневно 3 сеанса) кислородотерапия (ежедневно 1 сеанс),  лечебная физкультура и утренняя 

гимнастика (ежедневно), посещение бассейна до 15июня (неограниченно), Спа-чаша с15.06 по15.09 (через 

день 30 мин) Спелеотерапия (ежедневно не более 10 сеансов)  

«Костно-мышечные заболевания»  Первичный  приём  врачом педиатром, назначение процедур. Осмотр 

врачом стоматологом, Осмотр врачом гинекологом (женщин) 

В программу входит: Грязевые аппликации или гальваногрязь(через день 1 сеанс), грязевые аппликации на 

дёсна,(через день 1 сеанс) физиопроцедура (ежедневно 1 сеанс), лечебная ванна (через день 1сеанс),  

лечебный детский массаж (15 мин. ежедневно не более 10 сеансов) питьевое лечение минеральной водой 

«Сакская» (ежедневно 3 сеанса) кислородотерапия (ежедневно 1 сеанс),  лечебная физкультура и утренняя 

гимнастика (ежедневно), посещение бассейна до 15 июня (неограниченно), Спа-чаша с15.06 по15.09 (через 

день 30 мин) Спелеотерапия (ежедневно не более 10 сеансов)  

«Кожные заболевания » Первичный  приём  врачом  врачом  педиатром  назначение процедур. Осмотр 

врачом стоматологом,  Осмотр врачом -гинекологом (женщин) 

В программу входит: Грязевые аппликации или гальваногрязь (через день 1 сеанс), грязевые аппликации на 

дёсна (через день 1 сеанс) физиопроцедура (ежедневно 1 сеанс), лечебная ванна (через день 1 сеанс), 

лечебный детский массаж (15 мин. ежедневно не более 10 сеансов) питьевое лечение минеральной водой 

«Сакская» (ежедневно 3 сеанса) кислородотерапия (ежедневно 1 сеанс),  лечебная физкультура и утренняя 

гимнастика (ежедневно),Спелеотерапия (ежедневно не более 10 сеансов)  

« Заболевания органов дыхания» Первичный  приём  врачом   врачом  педиатром,  назначение процедур. 

Осмотр врачом стоматологом,  Осмотр врачом -гинекологом (женщин) 

В программу входит: Грязевые аппликации или гальваногрязь(через день 1 сеанс), грязевые аппликации на 

дёсна,(через день 1 сеанс) физиопроцедура (ежедневно 1 сеанс),  лечебная ванна (через день 1сеанс),  

лечебный детский массаж (15 мин. ежедневно не более 10 сеансов) питьевое лечение минеральной водой 

«Сакская» (ежедневно 3 сеанса) кислородотерапия (ежедневно 1 сеанс),  лечебная физкультура и утренняя 

гимнастика (ежедневно), бассейн до 15 июня (неограниченно), Спа-чаша с 15.06 по15.09 (через день 30 

мин),Спелеотерапия (ежедневно не более 10 сеансов) 
                                              
 При себе иметь:  Санаторно-курортную карту.  При её отсутствии, электрокардиограмма и лабораторные 

исследования проводятся отдельно  за  дополнительную плату по прайсу на дополнительные медуслуги 

санатория. Лечебные процедуры, не входящие в стоимость программы также можно приобрести 

дополнительно. Процедуры пропущенные по личной инициативе,а также по причине опоздания не 

компенсируются. В случае наличия противопоказаний или отказ от услуг ,входящих в программу, 

денежные средства не возвращаются                                   


