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Наименования  программ 
«Урологические заболевания»Первичный  приём  дежурным  врачом  или лечащим врачом, назначение процедур согласно 

программы основного заболевания.Осмотр врачом стоматологом, гинекологом .  
В программу входит:  Общая грязь или аппликации,(через день 1 сеанс) грязевые аппликации  на дёсна,(через день 

1сеанс).Ректальные грязевые тампоны(через день ), Массаж простаты или Андро-гин (через день) , физиопроцедура (ежедневно 

1сеанс), лечебные ванны или восходящий душ (через день), Общий или локальный  массаж ежедневно (не более 10 сеансов) 

питьевое лечение минеральной  водой (ежедневно 150 мл 3 раза в день)  кислородотерапия 200мл (ежедневно), лечебная 

физкультура и утренняя гимнастика  (ежедневно), бассейн с15.09 по15.06 ( неограниченно), тренажёрный зал (неограниченно) 

климатотерапия 
«Гинекологические заболевания»Первичный  приём  дежурным  врачом  или лечащим врачом, назначение процедур согласно программы 

основного заболевания.Осмотр врачом стоматологом,гинекологом .  
В  программу входит:  УЗИ женских половых органов, Общая грязь или аппликации (через день 1 сеанс)грязевые аппликации  на дёсна,(через 

день 1сеанс), вагинальные или  иодобромные орошения(через день не более 9 сеансов) вагинальная магнитотерапия или гинекологический 

массаж  (через день), лечебные ванны и души (через день), общий или локальный массаж (ежедневн не более 10 сеансов) питьевое лечение 

Сакской минеральной  водой (ежедневно 150 мл 3 раза в день)кислородотерапия 200мл (ежедневно),энотерапия (50 мл ежедневно) лечебная  

и утренняя гимнастика  (ежедневно), бассейн  (с15.09 по15.06.)неограниченно, тренажёрный зал (неограниченно)  климатотерапия. 

«Заболевание желудочно-кишечного тракта» Первичный  приём  врачом приёмного отделения,  назначение процедур.  
В программу входит:  Осмотр врачом стоматологом,  гинекологом .Грязевые аппликации или гальваногрязь(через день 1сеанс), грязевые 
аппликации на дёсна,(через день 1сеанс) физиопроцедура (через день 1сеанс), очищение кишечника  (1сеанс)  лечебная ванна (через день 1сеанс),  
лечебный массаж  (ежедневн не более 10 сеансов) питьевое лечение минеральной водой «Сакская» (ежедневно 3 сеанса) кислородотерапия 
(ежедневно 1 сеанс),  энотерапия 50мг (ежедневно) лечебная физкультура и утренняя гимнастика (ежедневно), посещение бассейна до 15июня 
(неограниченно),  климатотерапия 
«Комплексное лечение и профилактика заболеваний» Первичный  приём  дежурным  врачом  или лечащим врачом, 

назначение процедур согласно программы основного заболевания.  
В программу входит: Осмотр врачом стоматологом, гинекологом Общая грязь или аппликации (через день 1 сеанс),Грязевые 

аппликации  на дёсна,(через день 1 сеанс), физиопроцедура (ежедневно 1 сеанс), лечебные ванны и души через день, общий или 

локальный массаж (ежедневно не более 10 сеансов ) питьевое лечение Сакской минеральной  водой (ежедневно 150 мл 3 раза в 

день) энотерапия 50мг (ежедневно) кислородотерапия 200мл (ежедневно) лечебная физкультура и утренняя гимнастика  

(ежедневно), бассейн (с15.09 по15.06)неограниченно, тренажёрный зал (неограниченно) климатотерапия. 

«Костно-мышечные заболевания»Первичный  приём дежурным  врачом  или лечащим врачом, назначение процедур согласно 

программы основного заболевания.  
В программу входит:Осмотр врачом стоматологом,гинекологом .Общая грязь или аппликации,(через день 1 сеанс) Грязевые 

аппликации  на дёсна, (через день 1 сеанс), физиопроцедура (через день 1 сеанс), лечебные ванны и души (через день), общий 

или локальный массаж (ежедневноне более 10 сеансов ), прессотерапия  (через день) питьевое лечение Сакской минеральной  

водой (ежедневно 150 мл 3 раза в день) винотерапия 50мг (ежедневно) кислородотерапия200 мл (ежедневно),  лечебная и 

утренняя гимнастика  (ежедневно), бассейн (с15.09 по15.06.) неограниченно, тренажёрный зал (неограниченно) 

климатотерапия  
«Кожные заболевания» Первичный  приём дежурным  врачом  или лечащим врачом, назначение процедур согласно программы 

основного заболевания.  
 В программу входит:Осмотр врачом стоматологом, гинекологом . Общая грязь или аппликации,(через день 1 сеанс)Грязевые 

аппликации на дёсна (через день 1 сеанс) Физиопроцедура (через день), Лечебные ванны (через день), Сухие углекислые ванны 

(через день) Общий или локальный массаж (ежедневноне более 10 сеансов ) Питьевое лечение Сакской минеральной  водой 

(ежедневно 150 мл 3 раза в день) кислородотерапия 200мл (ежедневно) энотерапия 50мг (ежедневно) Лечебная физкультура и 

утренняя гимнастика (ежедневно), Солярий (ежедневно 3-6 мин не более 10 сеансов), Тренажёрный зал (неограниченно) 

Климатотерапия 
«Неврологические заболевания »Первичный  приём дежурным  врачом  или лечащим врачом, назначение процедур согласно 

программы основного заболевания. 
В программу входит:Осмотр врачом стоматологом,гинекологом .Общая грязь или аппликации,(через день 1 сеанс) Грязевые 

аппликации  на дёсна, (через день 1 сеанс), физиопроцедура (ежедневно 1 сеанс), лечебные ванны и души (черездень), общий 

или локальныймассаж (ежедневно не более 10 сеансов) сухие углекислые ванны (через день)питьевое лечение Сакской 

минеральной  водой (ежедневно 150 мл 3 раза в день) винотерапия 50мг (ежедневно) кислородотерапия200 мл (ежедневно),  

лечебная и утренняя гимнастика  (ежедневно), бассейн (с15.09 по15.06.) неограниченно, тренажёрный зал (неограниченно) 

климатотерапия  
«Заболевания органов дыхания»  Первичный  приём дежурным  врачом или лечащим врачом, назначение процедур согласно 

программы основного заболевания. 
 В программу входит: Осмотр врачом стоматологом, гинекологом. Общая грязь или аппликации,(через день 1 сеанс)Грязевые 

аппликации на десна (через день 1 сеанс), Спелеотерапия  (ежедневно 1 сеанс), Физиопроцедура (через день)Лечебная  ванна 

(через день) Общий или локальный массаж (ежедневно не более 10 сеансов) Питьевое лечение Сакской минеральной водой 

(ежедневно) Онотерапия 50мг (ежедневно) кислородотерапия 200 мл (ежедневно) Лечебная физкультура, утренняя  гим настика 

(ежедневно) Бассейн до15 июня  (неограниченно), Тренажёрный зал (неограниченно)    климатотерапия. 

Примечания: Электрокардиограмма, общий анализ крови и мочи при отсутствии санаторно-курортной карты 

проводятся бесплатно. При сопутствующих заболеваниях консультации и назначения на дополнительные процедуры 

других врачей - специалистов  проводятся  бесплатно. 
                                                                                             


