
                                                               С а н а т о р и й                                 
                                                           « Ю Р М И Н О »              
                                                         Лечебные программы                                     
                                                              « Э к о н о м »                                           
                                                                     период с 01.09.18г. по 01.07.19г       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наименования  программ 

«Неврологические заболевания» 
Приём врачом приёмного отделения, обследование  и назначение процедур: Грязевое лечение (через 
день), Физиопроцедура (ежедневно), Лечебная ванна или циркулярный душ (через день), лечебный 
массаж 1,5единицы (не более 10 сеансов ежедневно), Лечебная физкультура (ежедневно), Бассейн 
(ежедневно 60минут) Питьевое лечение минеральной водой (ежедневно 150мл 3 раза в день) 
Кислородная пенка (ежедневно). Воздушные солнечные ванны (ежедневно) 
«Урологические заболевания» 
 Приём врачом приёмного отделения, обследование  и назначение процедур: Грязевое лечение (через 
день) Полостные тампоны (через день) Физиопроцедура (ежедневно) Восходящий душ (через день) 
Лечебный массаж 1,5единицы (не более 10 сеансов ежедневно) Лечебная физкультура (ежедневно) 
Бассейн (ежедневно 60минут) Питьевое лечение  минеральной водой(ежедневно 150мл 3 раза в 
день) Кислородная пенка (ежедневно) Воздушные солнечные ванны (ежедневно) 
«Гинекологические заболевания» 
Приём врачом приёмного отделения, обследование  и назначение процедур: Грязевое лечение (через 
день) Полостные тампоны или орошение (через день) Физиопроцедура (ежедневно не более 10 
сеансов), Лечебный массаж 1,5 единицы  (не более 10 сеансов ежедневно) Бассейн (ежедневно 
60минут) Питьевое лечение  минеральной водой (ежедневно 150мл3 раза в день) Лечебная 
физкультура (ежедневно) Кислородная пенка (ежедневно). Климатотерапия (ежедневно) 
«Комплексное лечение и профилактика организма» (для здоровых людей) 
 Приём врачом приёмного отделения, обследование  и назначение процедур: Грязевое лечение (через 
день), Физиопроцедура (ежедневно), Лечебная ванна или  циркулярный душ (через день), лечебный 
массаж 1,5единицы (не более 10 сеансов ежедневно), Лечебная физкультура (ежедневно), Бассейн 
(ежедневно 60минут) Питьевое лечение  минеральной водой (ежедневно 150мл 3 раза в день) 
Кислородная пенка (ежедневно). Воздушные солнечные ванны (ежедневно) 
«Заболевания костно-мышечной системы» 
Приём врачом приёмного отделения, обследование  и назначение процедур: Грязевое лечение (через 
день), Физиопроцедура (ежедневно), Лечебная ванна или циркулярный душ (через день), лечебный 
массаж 1,5единицы (не более 10 сеансов ежедневно), Лечебная физкультура (ежедневно), Бассейн 
(ежедневно 60минут) Питьевое лечение минеральной водой (ежедневно 150мл 3 раза в день) 
Кислородная пенка (ежедневно). Воздушные солнечные ванны (ежедневно) 
«Кожные заболевания» 
Приём врачом приёмного отделения, обследование  и назначение процедур: Грязевое лечение (через 
день), Физиопроцедура (ежедневно), Лечебная ванна или циркулярный душ (через день), Лечебный 
массаж 1,5единицы (не более 10 сеансов ежедневно), Лечебная физкультура (ежедневно), Бассейн 
(ежедневно 60минут) Питьевое лечение минеральной водой (ежедневно 150мл 3 раза в день) 
Солярий (3-6 минут ежедневно не более 10 сеансов) Кислородная пенка (ежедневно). Воздушные 
солнечные ванны (ежедневно) 

 «Заболевания желудочно-кишечного тракта» 
 Прием врачом приёмного отделения и назначение процедур: Обследование врачом -проктологом 
Ректоманоскопия, гидроколонотерапия (1сеанс) Грязевое лечение(через день) Физиопроцедура 
(ежедневно) Лечебные ванны или душ (через день) Лечебный массаж 1.5 единицы (не более 10 
сеансов ежедневно) Лечебная физкультура(ежедневно), Бассейн (ежедневно 60минут) Питьевое 
лечение минеральной водой (ежедневно150мл 3 раза в день) Кислородная пенка (ежедневно). 
Воздушные солнечные ванны (ежедневно) 

« Заболевания органов дыхания» 
 Прием врачом приёмного отделения и назначение процедур: Грязевые аппликации (через день), 
Спелиотерапия (ежедневно), физиопроцедура (ежедневно) лечебная  ванна (через день), лечебный 
массаж 1.5 единицы.(не более 10 сеансов ежедневно) Дыхательная гимнастика (ежедневно) бассейн 
(ежедневно 60минут) питьевое лечение (ежедневно 150мл 3 раза в день) Кислородная пенка 
(ежедневно) Воздушные солнечные ванны (ежедневно) . 

  

Расчётное время 8-00 утра. Курс лечения от 7 до 24 дней 
 При себе иметь: Санаторно-курортную карту.  При её отсутствии, электрокардиограмма и лабораторные 

исследования проводятся отдельно  за  дополнительную плату по прайсу на 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 случаи наличия 

противопоказаний или отказ от услуг ,входящих в программу, денежные средства не возвращаются 
 

  


