
КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ ПРОГРАММА  

Медицинская программа «Классическая санаторная» - универсальный 
полноценный комплекс базовых санаторных медицинских услуг, 
включающий оздоровительную программу и лечебные процедуры в 
количестве до 4-х в день. Предназначена для общей терапии 
различных групп заболеваний.  

Классическая санаторная программа считается универсальной для 
лечения всех видов заболеваний и является общетерапевтической.  

Пациент, который приобретает лечение по данной программе, может 
без дополнительной оплаты по назначению врача получить до 4 
процедур в рабочий день из перечня классических санаторных услуг 
лечебного блока программы, а также услуги из оздоровительного 
блока программы.  

 

 



ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  
1. Первичный прием лечащего врача.  

2. Повторные приемы лечащего врача (не реже 1 раза в неделю).  

3. Услуги из оздоровительного блока программы (при наличии в 
санатории): 

• Климатотерапия (режим, воздушные ванны, пляж);  
• Психотерапия и психоэмоциональную коррекцию (в группе); 
• Прием минеральной воды (3 раза в день);  
• Фиточай (1 раз в день);  
• Кислородный коктейль (1 раз в день);  
• Терренкур;  
• Лечебное плавание в бассейне;  
• ЛФК с использованием тренажеров. 

4. Услуги диагностического блока: 
•Электрокардиография (ЭКГ).  

5. Услуги лечебного блока программы в количестве до 4х процедур 
в рабочий день, включая (при наличии в санатории):  

• Лечение искусственными воздушными средами (ингаляции, 
галокамера, спелеокамеру, сухую углекислую ванну);  

• Бальнеотерапию (минеральные ванны, обертывания);  
• Водолечение (ванны, душ циркулярный, каскадный);  
• Грязелечение и глинолечение; 
• Термолечение (парафино-озокеритовые аппликации);  
• Ручной лечебный массаж;  
• Лечебную физкультуру (групповая в зале).  

6. Первичный прием вспомогательных специалистов. 



В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО   
• проживание;  
• 4-х разовое питание (завтрак, обед, ужин, кефир);  
• санаторно-курортное лечение по одной из классических 
медицинских программ (4 ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ в день); 

• открытый круглосуточный бассейн с горячей минеральной водой; 
• йодобромные, азотно-термальные ванны; 
• минеральная питьевая вода; 
• грязелечение (грязь озера Тамбукан); 
• ингаляция; 
• спелеотерапия; 
• лечебная физкультура; 
• физиотерапия; 
• массаж; 
• культурно-досуговое обслуживание;  
• экстренная медицинская помощь. 

Курс программы рассчитан от 5 дней. 


