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Наименования  программ 

«Урологические заболевания»  
 Приём лечащим врачом обследование и назначение процедур. грязевые аппликации (через день), полостные 

тампоны (через день) физиопроцедура (через день 1сеанс ), восходящий душ (через день), лечебный массаж 

(ежедневно не более 10 сеансов 1,5 единицы. 15 минут), лечебная физкультура, бассейн с01 октября до15 июня ( 

ежедневно), климатотерапия. 
«Гинекологические заболевания»  
  Приём и обследования  лечащим врачом, назначение процедур, грязевые аппликации (через день), полостные 

тампоны (через день) физиопроцедура (через день 1сеанс )  лечебная ванна или души (через день), лечебный 

массаж (ежедневно не более 10 сеансов 1,5 единицы. 15 минут) бассейн до15 июня  ежедневно) лечебная 

физкультура, климатотерапия. 
«Комплексная профилактика организма» (для здоровых людей) 
 Прием лечащим врачом и  назначение процедур   грязевые аппликации (через день) физиопроцедура (через день 

1сеанс ), лечебная ванна (через день),  лечебный массаж (ежедневно не более 10 сеансов 1,5 единицы. 15 минут), 

лечебная  физкультура, бассейн до15 июня (ежедневно) климатотерапия. 

«Заболевания костно-мышечной системы»  
 Прием лечащим врачом и  назначение процедур   грязевые аппликации (через день)   физиопроцедура (через день 

1сеанс ), лечебные ванны или душ (через день),  лечебный массаж(ежедневно не более 10 сеансов 1,5 единицы. 15 

минут)  лечебная  физкультура, бассейн до15 июня (ежедневно), климатотерапия. 

«Неврологические заболевания » 
 Прием лечащим врачом и  назначение процедур:   грязевые аппликации (через день)   физиопроцедура (через день 

1сеанс), лечебные ванны или душ (через день), лечебный массаж (ежедневно не более 10 сеансов 1,5 единицы. 15 

минут) лечебная  физкультура, бассейн до15 июня(ежедневно), климатотерапия. 

«Кожные заболевания»  
 Прием лечащим врачом и  назначение процедур:  грязевые аппликации (через день)  физиопроцедура (через день 

1сеанс),  лечебные ванны (через день),  лечебный массаж (ежедневно не более 10 сеансов 1,5 единицы. 15 минут) 

солярий (через день 3-6 мин), кислородотерапия,  лечебная  физкультура,  климатотерапия. 
 

«Заболевания желудочно-кишечного тракта»  
 Прием  лечащим врачом, назначение процедур, обследование врачом -проктологом ,очищение кишечника (1сеанс) 

грязевые аппликации (через день) физиопроцедура (через день 1сеанс), лечебные ванны или душ (через день), 

лечебный массаж (ежедневно не более 10 сеансов 1,5 единицы. 15 минут)  лечебная физкультура, бассейн до15 

июня (ежедневно),  климатотерапия. 

« Заболевания органов дыхания» 
Прием лечащим врачом и  назначение процедур: грязевые аппликации (через день), спелеотерапия  (ежедневно), 

физиопроцедура (через день 1сеанс) лечебная  ванна (через день), лечебный массаж (ежедневно не более 10 

сеансов 1,5 единицы. 15 минут) дыхательная гимнастика (ежедневно) бассейн до15 июня (ежедневно) 

климатотерапия. 

 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 отказа от услуг входящих в программу, без уважительной причины, денежные 

средства не возвращаются  


