
 

Программа № 3 «Лечение» 

 

Лечение ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронической сердечной 

недостаточности, атеросклероза сосудов, болезней вен и лимфатических сосудов. 

 

Рекомендованная продолжительность программы от 14 ночей.  

 

Состав программы 

 

Сопровождение лечащего врача на протяжении всего пребывания в 

санатории 

Диагностические мероприятия и консультации специалистов (для путевок от 7 ночей) 

Первичная консультация терапевта 1 

Электрокардиография  1 

Определение уровня глюкозы и общего холестерина 1 

Диагностика на аппарате "Гемодин"  1 

 

 7-9  

ночей 

10-14  

ночей 

от 15  

ночей 

 

˅ ПРОЦЕДУРЫ НА ВЫБОР  

  (по согласованию с врачом) 

3 ВИДА  крат-

ность 

5 ВИДОВ 7 ВИДОВ  крат-

ность 

Лечебные мероприятия ˅  ˅ ˅  

Электрофорез лекарственных средств                  5   7 

Магнитотерапия (Полимаг)  5   7 

Лазеротерапия (Милта)  5   7 

Один из видов ингаляций: с валерианой, с 

календулой, щелочные 

 5   7 

Массаж одной зоны (по показаниям)  5   7 

Один из видов ванн: хвойно-жемчужные, 

йодобромные, морские                                    

 5   7 

Душ циркулярный              5   7 

Групповые ЛФК с инструктором (по 

показаниям) 

 5   7 

4-х камерная ванна  5   7 

Внутривенные струйные вливания без 

предоставления лекарственных препаратов  

 5   7 

Внутримышечные и подкожные инъекции 

без предоставления лекарственных 

препаратов 

 5   7 

 

Спорт  

Дозированная ходьба по расписанию санатория 

Механотерапия в тренажерном зале ежедневно 

Групповая аквааэробика по расписанию санатория 

Игра «Городки» по расписанию санатория 

РЕЛАКС  

Лечебное плавание в бассейне  ежедневно 

Групповая релаксотерапия по расписанию санатория 

Фиточай «Переделкино»  кратность определяется врачом 

Ароматерапия по расписанию санатория 

Досуг  

Анимационные программы и вечера отдыха по расписанию санатория 

Пользование библиотекой по расписанию санатория 

Бильярд, настольный теннис ежедневно 



 

Лектории здоровья по расписанию санатория 

 

 

Цены на путевки по Программе № 3 «Лечение» 

проживание, питание полный пансион по системе шведский стол,  

лечебные и развлекательные мероприятия 

 

Категория номера Цены 

1 место 

без подселения 

1 место 

с подселением 

2 места 

ВЗР 

1-местный СТАНДАРТ (SGL) 3 900 -/- -/- 

2-местный СТАНДАРТ (TW) 4 400 3 000 6 000 

2-местный СТАНДАРТ (TW/DBL)+ 4 550 3 100 6 200 

2-местный 2-комнатный СТАНДАРТ (TW) 4 600 -/- 6 300 

СТУДИЯ (DBL) 5100 -/- 6 500 

2-комнатный УЛУЧШЕННЫЙ (TW/DBL) 5 500 -/- 7 300 

3-комнатный УЛУЧШЕННЫЙ (DBL) 6 100 -/- 8 100 

 

Примечание к прейскуранту: 

 Дети до 3-х лет принимаются БЕСПЛАТНО (Без предоставления отдельного спального места). 

 Дети 3-10 лет на основном месте – 2 000 р. 

 Дети 3-10 лет на дополнительном месте – 1 800 р. 

 Взрослые на дополнительном месте – 2 000 р. 

 

ВНИМАНИЕ! Пациент должен иметь при себе санаторно-курортную карту с указанием 

разрешения на проведение санаторно-курортного лечения или до бронирования выслать на 

электронную почту выписной эпикриз последней госпитализации давностью не более 2 

месяцев. Иметь при себе на весь период нахождения в центре лекарственные препараты, 

принимаемые постоянно для лечения заболеваний. 

 


