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Лечебно-оздоровительная программа "Базовая лайт"

Программа предусматривает короткий курс лечения от 7 до 12 дней, во время которого мы постараемся 
снять мышечное напряжение, боли в позвоночнике, выровнять эмоциональный фон, улучшить общее 
самочувствие. Хит среди наших гостей - программа "Базовая Лайт" на основе "Лечебной базовой" 
программы с сокращенным перечнем медицинских услуг по привлекательной цене.

  

Назначения

Продолжительность лечения

Примечание7 дней 9-10 дней 11-12 
дней

Количество процедур
Первичный прием врача 1 1 1  

Повторный прием врача 1 1 1  

ЭКГ в 12 отведениях с врачебным анализом 1 1 1 Повторно при патологии

Посещение бассейна 3 4 5 Возможно продление на 
платной основе

Посещение тренажерного зала или лечебная 
гимнастика 2 3 4 По назначению врача

7 дней 9-10 дней 11-12 
дней



Ванны (минеральные, общие контрастные, 
ароматические, контрастные камерные, 
йодобромные) 1 вид из перечисленных ванн

2 3 4 Отпускаются через день

Ручной массаж 2,0 ед. или гидромассаж 3 4 5 Гидромассаж отпускается 
через день

Галоингаляция 3 4 5 В кабинете ЛОР врача

Аппаратная физиотерапия (1 вид лечения) 3 4 5 Отпускаются через день

Консультация специалистов по профилю 
(невролог, эндокринолог, ЛОР врач, 
гинеколог, ортопед, травматолог)

1 1 1-2  

Физиопроцедуры (магнитотурботрон, 
хивамат)*    На платной основе

Галотерапия (соляная пещера)*    На платной основе

Прессотерапия или пневмовибромассаж*    На платной основе

Круглосуточная дежурная медицинская 
служба (оказание неотложной медицинской 
помощи)

ежедневно ежедневно ежедневно  

Диетотерапия (1 койко-день) ежедневно ежедневно ежедневно  

Стоимость лечения (1 койко-день)     

     Приезжающий на лечение в санаторий должен иметь санаторно-курортную карту, полис обязательного 
медицинского страхования. 

При отсутствии санаторно-курортной карты пациент оформляет ее в санатории за наличный расчет. 



Процедуры назначаются согласно Перечню медицинских процедур, включенных в стоимость путевки. 
Конкретный перечень медицинских услуг назначает лечащий врач. При наличии противопоказаний отдельные 
процедуры не назначаются. В этом случае стоимость лечебных процедур, включенных в стандартные 
программы санаторно-курортной помощи, возврату не подлежит.
      Дополнительные медицинские услуги, не входящие в стандартные программы санаторно-курортной 
помощи, предоставляемой по путевке, оказываются за плату (100% предоплата), согласно утвержденному 
прейскуранту и по назначению лечащего врача. 
     Врач имеет право на корректировку состава и количества диагностических и лечебных процедур в 
зависимости от формы заболевания, учитывая индивидуальное состояние пациента во время 
пребывания в санатории.

Заведующий отделением ЛФК Е.О. Демина

Заведующий отделением БГЛ Л.В. Ермолаева

Заведующий терапии № 1 В.А. Глухов


