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Наименования  программ 

«Урологические заболевания» 
Приём врачом приёмного отделения и назначение процедур по программе заболевания: 
В программу входит: Консультация врача уролога, Осмотр гинекологом (женщин). 
Процедуры: Грязевое лечение (через день), грязевые аппликации на дёсна (через день ) физиопроцедура 
(через день не более10 сеансов), Ректальные тампоны (через день) лечебная ванна (через день) 
восходящий душ (через день), лечебный массаж (3ед. 30 мин. через день  не более 10сеансов), питьевое 
лечение минеральной водой (ежедневно 150мл 3 сеанса) кислородотерапия (через день  
1сеанс),лечебная физкультура и утренняя гимнастика (ежедневно), посещение Спа-чаши (через день 30 
мин.) солнечные и воздушные ванны (ежедневно) 
«Гинекологические заболевания» 
 Приём врачом приёмного отделения и назначение процедур по программе заболевания: 
В программу входит: Осмотр и консультация врачом гинекологом (женщин). 
Процедуры: Грязевое лечение (через день)  грязевые аппликации на дёсна (через день ) физиопроцедура 
(через день не более10 сеансов), Полостные тампоны или орошение (через день) лечебная ванна (через 
день) лечебный массаж (3ед. 30 мин  через день не более 10сеансов), питьевое лечение минеральной 
водой (ежедневно 150мл 3 сеанса) кислородотерапия (через день 1сеанс),лечебная физкультура и 
утренняя гимнастика (ежедневно), посещение Спа-чаши (через день 30мин.) солнечные и воздушные 
ванны (ежедневно) 
«Неврологические заболевания»Приём врачом приёмного отделения и назначение процедур по программе: 
В программу входит: Осмотр и консультация врачом неврологом   
Процедуры: Грязевое лечение (через день) Грязевые аппликации на дёсна (через день) Физиопроцедура 
(ежедневно не более10 сеансов) Лечебная ванна (через день) Лечебный массаж (3ед. 30 мин. ежедневно не более 
10сеансов) Питьевое лечение минеральной водой (ежедневно 150мл 3 сеанса) Кислородотерапия (ежедневно 
1сеанс) Лечебная физкультура и утренняя гимнастика (ежедневно) Посещение бассейна (ежедневно), Солнечные и 
воздушные ванны (ежедневно) 
 «Заболевания опорно-двигательного аппарата» 
Приём врачом приёмного отделения и назначение процедур по программе заболевания: 
В программу входит: Консультация  врача невролога Осмотр гинекологом (женщин). 
Процедуры: Грязевое лечение (через день) грязевые аппликации на дёсна, (через день) Физиопроцедура 
(через день не более10 сеансов ), Лечебная ванна или душ (через день) лечебный массаж (3ед.30 мин 
через день не более 10сеансов), Питьевое лечение минеральной водой (ежедневно150мл 3 сеанса) 
кислородотерапия (через день 1сеанс), Лечебная физкультура и утренняя гимнастика (ежедневно), 
Посещение Спа -чаши (30 мин. через день) Солнечные и воздушные ванны (ежедневно) 
 «Кожные заболевания »Приём врачом приёмного отделения и назначение процедур: 
В программу входит: Консультация врача дерматолога, Осмотр гинекологом (женщин). 
Процедуры: Грязевое лечение (через день) грязевые аппликации на дёсна, (через день) Физиопроцедура 
(через день не более10 сеансов ), Лечебная ванна  (через день) лечебный массаж 3ед.(через день 30 мин 
не более 10сеансов), Питьевое лечение минеральной водой (ежедневно150мл 3 сеанса) 
кислородотерапия (через день 1сеанс), Лечебная физкультура и утренняя гимнастика (ежедневно), 
Посещение Спа -чаши (30мин. через день) Солнечные и воздушные ванны (ежедневно) 

«Заболевание желудочно-кишечного тракта» 
Приём  лечащим  врачом, назначение процедур по программе заболевания. 
В программу входит: Осмотр гинекологом (женщин) консультация врача  гастроэнтеролога . 
Процедуры: Ректоманоскопия, гидроколонотерапия (1сеанс) .Грязевое лечение (через день), грязевые 
аппликации на дёсна,(через день) физиопроцедура (через день не более10 сеансов), лечебная ванна 
(через день), массаж живота (1,5 ед. 15 минут через день не более 10сеансов) питьевое лечение Сакской 
минеральной водой (ежедневно150мл 3 сеанса) кислородотерапия (через день 1сеанс) ,  лечебная 
физкультура и утренняя гимнастика (ежедневно), Посещение Спа -чаши (через день),солнечные и 
воздушные ванны (ежедневно) 
«Заболевания органов дыхания»Приём врачом приёмного отделения и назначение процедур: 
В программу входит: Консультация врача отаринголога, Осмотр гинекологом (женщин). 
Процедуры: Грязевое лечение (через день) грязевые аппликации на дёсна, (через день) Физиопроцедура 
(через день не более10 сеансов ), Лечебная ванна или души (через день) лечебный массаж (3ед.30 мин 
через день не более 10сеансов), Питьевое лечение минеральной водой (ежедневно150мл 3 сеанса) 
кислородотерапия (через день 1сеанс) Спелеотерапия (ежедневно), Лечебная физкультура и утренняя 
гимнастика (ежедневно),Посещение Спа -чаши (через день) Солнечные и воздушные ванны (ежедневно) 

 

 Расчётное время 8-00. 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                                                  
                                    

 


