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Специальная (Санаторно-курортная на базе санатория) 
 

Программа актуальна для пациентов имеющих ряд противопоказаний по основной и 

сопутствующей патологии для активного бальнео-грязелечения на курорте. В  эту программу 

включен широкий спектр услуг на базе нашего санатория. 

 

В стоимость  санаторно-курортной путевки «Специальная» входит: 

 проживание согласно выбранной категории номера; 

 четырехразовое диетическое питание; 

 санаторно-курортное лечение по лечебно-восстановительной программе. 
 
 
 

Предназначена для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и ряда 
сопутствующих заболеваний. Комплекс процедур и их количество подбирается индивидуально, с 
учетом течения основного желудочно-кишечного и сопутствующих заболеваний лечащим врачом. 
 
 
Показания: санаторно-курортная путевка «СПЕЦИАЛЬНАЯ» основана на лечении 
с использованием ресурсов санатория. Вы получите качественное лечение и 
отдых без очередей и нагрузок, все лечебные кабинеты находятся на территории 
санатория. 

 

Ожидаемые результаты: 

 улучшение самочувствия по основному заболеванию 

 снятие физического и эмоционального стресса; 

 улучшение обмена веществ; 

 повышение работоспособности, улучшение настроения. 

Продолжительность программы – от 7 дней. 

Показания по возрасту – от 14-ти лет.  

(Дети принимаются в санаторий от 4х лет по оздоровительной программе) 
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Лечебно-восстановительная программа санаторно-курортной путевки 
«Специальная»: 

o 4х разовое леченое питание по системе меню-заказ 

o Круглосуточная охраняемая стоянка 

o Прием врача терапевта (первичный) (повторные) 

o Прием минеральной воды (Ессентуки 4,2,17) 

o ЭКГ 

o Общий анализ мочи /крови 

o Лечебные на базе санатория (Йодобромные, морские, солодковые, хвойные, 

искусственные минеральные (соль), и д.р.) 

o Четырехкамерные контрастные ванны (Новинка!!!) 

o Грязевые аппликации из лечебной грязи озера Тамбукан (аппликаторы Tambuel) 

o Лечебные души (Восходящий душ/Душ Шарко/Циркулярный Душ)  

o Аппаратная физиотерапия (1 из видов) (Новинка!!! Полимаг-02) 

o Микроклизмы лекарственные, травяные 

o Ингаляции щелочные или с лекарственными средствами 

o Ручной массаж (1,5 ед.) или Подводный душ-массаж  

o Тренажерный зал 

o Аэросолярий 

 
 
 
Услуги за дополнительную плату: 

o Иглорефлексотерапия 

o Мануальная терапия 

o Плавание в бассейне (находится в 150 метрах от санатория) 

o Любые дополнительные процедуры на курорте 

 


