
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (ПРОЦЕДУР), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 

САНАТОРИИ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»  ПО ПУТЁВКЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование 

медицинских 

услуг 

Виды и количество процедур, 

предоставляемых по путёвке 

сроком 14 дней 

I Осмотр врача 

1 
Осмотр лечащим врачом с учётом основных 

и сопутствующих заболеваний  
3 раза за заезд 

II Диагностическое исследование 

1 

Функциональные, ультразвуковые, 

кольпоскопические или лабораторные 

диагностические исследования 

Одно  исследование по назначению 

лечащего врача 

III Лечебно-реабилитационные услуги 

1 
Минеральная вода (бювет – питьевое 

лечение) 
по назначению лечащего врача 

2* Водные процедуры (ванны, лечебный душ) 

Не более 2-х видов - до 6 процедур 

(через день) или  до 10 процедур 1-го 

вида. 

3 Суховоздушная углекислая ванна  до 6 раз. 

4 
Теплолечение 

 

1 вид теплолечения по назначению 

лечащего врача: 

грязелечение -1 аппликация  

одновременно - 6 процедур;  

парафиновые или озокеритовые 

аппликации - 2 аппликации  

одновременно до 8 процедур. 

5 Бассейн 
до 6 процедур (через день) - по 

назначению лечащего врача 

6* 
Лечебная физкультура (терренкур, ЛФК в 

зале, в тренажёрном зале) 
1-2 вида ежедневно - по назначению 

лечащего врача 

7 
Лечебный массаж (ручной, или аппаратный 

массаж, или подводный душ-массаж) 

1 вид массажа – до 6 процедур - по 

назначению лечащего врача 

8 Дентальный гидромассаж 
6 процедур - по назначению врача-

стоматолога или зубного фельдшера 

9 
Электролечение и (или) магнитотерапия и 

(или) светотерапия 

1-2 вида через день или ежедневно - 

по назначению лечащего врача до 10 

процедур 

10* Магнитотерапия общая (аппарат 

«Магнитотурботрон») 

по показаниям при онкопатологии до 

8 процедур 

11 Общая термотерапия 
1 вид - 1 процедура – по назначению 

лечащего врача 

12 

Ингаляционная терапия: 

- спелеотерапия; 

- гипокситерапия; 

- ингаляции 

1 - 2 вида – до 6 процедур каждого 

вида -         по показаниям и по  

назначению лечащего врача  

13 Психотерапия 
По показаниям, первичный прием и 

6 посещений тренинга 

14 
Рефлексотерапия неинвазивная (лазеро-, 

свето-, магнитотерапия и т.д.) 

1 вид -  6 процедур - по назначению 

врача-специалиста 



15 Фитотерапия 

Одно наименование сбора по 

показаниям и по  назначению 

лечащего врача, 

10 посещений фитобара. 

16 Подводное вытяжение позвоночника 

до 6 процедур - строго по 

показаниям, при  наличии 

рентгенологического исследования 

(МРТ или КТ) и по назначению 

врача-невролога 

17 Диетотерапия 

по показаниям устанавливаются 

стандартные диеты в течение всего 

курса лечения, заказное меню 

18 Медикаментозная терапия 

по экстренным показаниям в 

соответствии с действующими 

нормативными документами 

Минздрава 

19 Процедурный кабинет 

по экстренным показаниям в 

соответствии с действующими 

нормативными документами 

Минздрава 

20 Круглосуточный пост медицинской сестры 
оказание экстренной медицинской 

помощи 

21 Контроль АД 
ежедневно - по назначению лечащего 

врача 

2*. В путёвку  входят ванны: минеральные, жемчужные, хвойные, хвойно-жемчужные, с 

оксидантом торфа (1 вид по назначению лечащего врача).  

 

6*. При отсутствии инструктора ЛФК (отпуск, больничный и др.)  лечебную физкультуру 

возможно заменять на бассейн или тренажёрный зал по показаниям и назначению лечащего 

врача.  

 

10*. Назначается магнитотерапия общая (аппарат «Магнитотурботрон») только при 

онкопатологии. 

 

* По желанию пациента и при отсутствии у него противопоказаний возможно назначение 

лечебно-реабилитационных процедур сверх количества, предусмотренного путёвкой, за 

дополнительную плату. 

 

* Лечебно-реабилитационные услуги (процедуры) подбираются лечащим врачом с учётом 

физического состояния больного, стадии и формы заболевания, наличия сопутствующих 

заболеваний, совместимости и взаимозаменяемости процедур.  

 

* Посещение бассейна детьми от 3 до 18 лет включительно возможно только совместно с 

родителями, осуществляющими контроль во время купания в бассейне за безопасностью 

детей по назначению врача-специалиста или родителями. 

 

* Посещение бассейна строго по назначению врача с отметкой в санаторно-курортной 

книжке. 

 

* Перечень и объём  медицинских услуг предоставляемых по путёвке, назначаются строго 

по основному диагнозу.   

 



* День поступления отводится для оформления отдыхающего в санаторий, размещения в 

номере, приёма лечащим врачом, записи на процедуры, адаптацию к условиям  санатория. 

 

ВИДЫ МАССАЖА (отпускаемые по путевке): 

     

1. Ручной массаж; 

2. Электро-механический массаж в массажном  кресле; 

3. Подводный гидромассаж аппаратный; 

4. Массаж аппаратный пневмокомпрессионный («Lympha-mat-digital», Германия); 

5. Массаж аппаратный вакуумный («Physiovac», Германия); 

         6. Механический аппаратный вибромассаж (виброплатформа «Fitvibe», Германия). 

 


