
В пакет «Лечебный» входит: проживание в стандартном номере, питание по системе «шведский стол», 

процедуры базовой лечебной программы, которые варьируются в зависимости от направления лечения: 

гастроэнтерология, терапия, нормализация обмена веществ, кардиология, андрология, неврология, 

травматология. Акция действует на взрослых и детей от 6 лет.  

Обращаем ваше внимание на то, что продолжительность комплекса процедур в рамках пакета 

«Лечебный» не может превышать 21 день. 

Диагностические, лечебные мероприятия 

Количество процедур 

(диагностические, 

лечебные) 

7 

дней 

14 

дней 

21 

день 

Консультация 

Терапевта 1 1 1 

Педиатра 1 1 1 

Обследование 

при 

поступлении. 

По показаниям 

Общий анализ крови с полной 

лейкоцитарной формулой, 

общий анализ мочи.    

Физиотерапевтическая реабилитация 

Электролечение

, ежедневно 

одна 

процедура. По 

показаниям 

Гальванизация Электрофорез 

Электромиостимуляция 

Электромиорелаксация 

Электросон Диадинамотерапия 

Индуктотермия УВЧ-терапия 

Микроволновая терапия 

МагнитотерапияМиливолновая 

6 12 18 

Световое 

лечение, через 

день. По 

показаниям 

Ультрафиолетовое: (Биоптрон/ 

КУФ) 
3 3 5 

Солярий 3 6 9 

Лазеротерапия 3 6 9 

Водолечение, 

одна процедура 

через день. По 

показаниям 

1. Циркулярный душ 2. 

Восходящий душ 3. 

Инфракрасный душ 4. 

Аромаванны: а) Ванна 

дерматологическая (Ромашка, 

розмарин). б) Ванна для 

улучшения сна (валериана, 

можжевельник). в) Ванна при 

вегетососудистой дистонии 

3 6 9 



(валериана). г)Ванна для 

повышения тонуса нервной 

системы и умственной 

работоспособности (розмарин). 

д)Ванна при заболеваниях 

суставов и мочеточника (с 

бишофитом) е) Ванна для 

органов дыхания, профилактике 

простудных заболеваний 

(эвкалипт, хвоя, розмарин) ж) 

Ванна для повышения тонуса 

вен, профилактике варикозной 

болезни (хвоя, лаванда, эвкалипт) 

з) Ванны при ревматоидных 

заболеваниях (можжевельник, 

эвкалипт) 5.Сухие углекислые 

ванны. 6. Бишофитные ванны 7. 

Жемчужные ванны 8. Озоновые 

ванны 

Вода 

минеральная, 

ежедневно одно 

назначение. По 

показаниям 

Моршинская № 1, Моршинская 

№ 6 
6 12 18 

Теплотерапия 

одна процедура 

через день. По 

показаниям 

Электрогальванические грязевые 

зональные аппликации (сакские 

грязи) Парафино-восковые 

аппликации (одна зона) 

Электрогальванические 

аппликации Бишофита (одна 

зона) Криотерапия 

3 6 9 

Механотерапия, 

одна процедура 

через день. По 

показаниям 
Механомассаж 3 6 9 

Аэротерапия, 

одна процедура 

ежедневно.По 

показаниям 

Ингаляция или cпелеотерапия 6 12 18 

Фитотерапия, 

одна процедура 

ежедневно 

Фиточай 6 12 18 

ЛФК, одна 

процедура 

ежедневно. По 

показаниям 

 
6 12 18 

 



 

Имя фамилия дата рождения 


