
Программа САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в санатории «Литвиново» 

Санаторий «Литвиново» расположен в тихом, живописном, экологически чистом районе в 

непосредственной близости от Москвы с удобным транспортным сообщением, благоустроенная 

территория, хорошо оборудованный пляж, лесные просторы. Чистый воздух, хорошо развитая 

инфраструктура дополнительных услуг, широко развитая лечебная база, комфортные условия 

проживания — вот те необходимые условия для совмещения активного отдыха и творческой работы 

в любое время года, место, где можно поправить свое здоровье. 

Основным климатотерапевтическим фактором местности, в которой расположен санаторий, является 

высокий уровень легких отрицательных ионов (до 2600 ионов/ см
З
, для сравнения в воздухе г. 

Москвы 0 ионов/см
З
), сопоставимый с уровнем содержания ионов горных курортов Северного 

Кавказа и Швейцарии. Это создает благоприятные условия для восстановления лечения при 

различных хронических заболеваниях, особенно бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы. 

Ожидаемые результаты выполнения программы: 

-улучшение качества жизни;                                                                                                                          

-профилактика обострений основного заболевания;                                                                                             

-коррекция имеющихся факторов риска;                                                                                                                         

-повышение толерантности (устойчивости) к физической нагрузке. 

I     Услуги проживания и питания: 

1.   Проживание в номере согласно указанной в санаторно-курортной путевке категории;                                         

2.   Питание по заказному меню с учетом лечебных диет. 

II    Медицинские услуги: 

п/

п 

Наименование 

обследования и лечения 

Количество процедур при 

длительности программы 

Примечание 

7 дней 14 дней 21 день 

1. Осмотр дежурного врача Количество осмотров дежурного врача определяется 

необходимостью оказания неотложной помощи,  

в том числе медикаментозной 

Обследования и консультации 

2. Прием врача-терапевта 

первичный 

1 1 1  

3. Прием врача-терапевта 

вторичный 

  1 1  

Функциональная диагностика 

4. ЭКГ (в 12-ти отведениях) 1 1 1 По показаниям 

5. Консультация врача -

 узкого специалиста 

    1 По показаниям 



Клинико-диагностическая лаборатория 

6. Общий анализ крови 1 1 1 По показаниям 

 7. Общий анализ мочи 1 1 1 По показаниям 

 8. Биохимический анализ 

крови (сахар, 

холестирин) 

1 1 1 По показаниям 

Бальнеотерапия и гидротерапия 

 9. Ванна сухая углекислая. 

 Ванны общие, соляные, 

йодобромные, вихревые, 

жемчужные бишофитные 

  7 10 При отсутствии 

противопоказаний 

через день при 

назначении бассейна 

или душа. 

10. Лечебный душ 

(восходящий, 

циркулярный, веерный, 

Шарко) 

  7 10 При отсутствии 

противопоказаний 

через день при 

назначении бассейна 

или душа.  

11. Лечебное плавание  3 7 10 При отсутствии 

противопоказаний 

через день при 

назначении бассейна 

или душа. 

Методы аппаратной физиотерапии 

12. Электрофорез,  

гальванизация, 

синусоидальные 

модулированные 

токи,                                  

Уз-терапия, 

электросон, 

дарсонвализация, 

УВЧ-терапия, 

магнитотерапия, 

лазеротерапия 

4 8 12 При отсутствии 

противопоказаний 

один из видов 

13. Теплолечение  3 7 10   



Массаж и лечебная физкультура 

14. Ручной сегментарный, 

бесконтактный, 

массажное кресло 

  7 10 Один из видов 

лечебного массажа 

15. Лечебная физкультура 

(групповые занятия) 

6 10 16   

Оксигенотерапия и ингаляционная терапия 

16. Лекарственные 

ингаляции 

4 6 8   

17. Кислородный коктейль 6 10 18   

Дополнительные методы санаторно-курортного лечения 

18. Терренкур (лечебная 

дозированная ходьба) 

Ежед

невно 

Ежедневно  Ежеднев

но  

 

19. Климатотерапия Ежед

невно 

Ежедневно Ежеднев

но 

  

 

Программу лечения в виде набора услуг должен определять лечащий врач после осмотра 

отдыхающего с учетом показаний, противопоказаний и совместимости физиотерапевтических 

процедур. По программе проводится лечение только основного заболевания. Лечение 

сопутствующих заболеваний проводится за отдельную плату. 


