
Программа санаторно-курортного лечения                   

«Здоровье в подарок»                                                             

для пенсионеров всех категорий - граждан Российской 

Федерации 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 , для сравнения в воздухе г. Москвы — 0 ионов/смЗ ), 

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. 

Для поддержания физической активности и здоровья, а, соответственно, и 

иммунных сил организма, мы разработали специальную оздоровительную 

программу для людей пенсионного возраста «Здоровье в подарок». 

Противопоказаниями к проведению данной лечебной программы являются 

общие противопоказания для санаторно-курортного лечения. 

Ожидаемые результаты выполнения программы: 

 Улучшение качества жизни. 

 Профилактика обострений основного заболевания. 

 Коррекция имеющихся факторов риска. 

 Повышение толерантности 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 слуги: 

  

Наименование 

обследования и 

лечения 

Среднее количество процедур Примечание 

    
8-12 

дней 

13-15 

дней 

16-21 

дней 
  

1 
Осмотр 

дежурного врача 

Количество осмотров дежурного врача 

определяется необходимостью оказания 

неотложной помощи, в том числе  

медикаментозной. 

Обследования и консультации 

2 
Первичный прием 

лечащего врача 
  1     

3 
Повторный прием 

лечащего врача 
1 2     

4 

Консультация 

врача 

специалиста 

      

За 

дополнительну

ю плату 

5 
Электрокардиогра

мма 
      

При 

необходимости 

по назначению 

врача. 

6 
Анализ крови 

общий 
      

7 
Анализ мочи 

общий 
      

8 
Биохимический 

анализ крови 
      

Оксигенотерапия 

9 
Кислородный 

коктейль 

Ежедн

ев 

но 

Ежедн

ев 

но 

Ежедн

ев 

но 

  



Лечебная физкультура 

1

0 

Лечебная 

физкультура 

(групповые 

занятия) 

от 5 от 6 от 8 

Периодичность 

и группу 

определяет 

врач ЛФК 

1

1 

Лечебная 

дозированная 

ходьба 

Ежедн

ев 

но 

Ежедн

ев 

но 

Ежедн

ев 

но 

Темп ходьбы 

определяет 

лечащий врач 

1

2 

Посещение 

тренажерного 

зала 

от 5 от 6 от 8 

Периодичность

, нагрузку и 

вид тренажера 

определяет 

врач ЛФК 

Бальнеотерапия 

1

3 

Лечебное 

плавание в 

бассейне (один 

сеанс в день) 

от 5 от 6 от 8 

При 

отсутствии 

противопоказа

ний. Через 

день при 

назначении 

ванн, душа. 

1

4 

«Сухие» 

углекислые 

ванны, 

жемчужные 

ванны, струйно-

контрастные 

ванны, душ 

циркулярный 

от 5 от 6 от 8   

Методы аппаратной физиотерапии 

1

5 

Ингаляционная 

терапия 
от 5 от 6 от 8 

При 

отсутствии 

противопоказа

ний. 

Периодичность 

и вид 



ингаляции 

определяет 

лечащий врач. 

1

6 

Электросветолече

ние: электрофорез 

лекарственных 

веществ, 

гальванизация, 

синусоидальные 

модулированные 

токи, ультразвук, 

дарсонвализация 

местная, 

дециметровая 

терапия, 

микроволновая 

терапия, УВЧ-

терапия, 

индуктотермия, 

магнитотерапия, 

интерференционн

ые токи 

от 5 от 6 от 8 

При 

отсутствии 

противопоказа

ний. 

Периодичность 

и вид 

процедуры 

определяет 

лечащий врач. 

Климатотерапия 

1

7 
Ароматерапия 

Ежедн

ев 

но 

Ежедн

ев 

но 

Ежедн

ев 

но 

При 

отсутствии 

противопоказа

ний. Режимы 

определяет 

лечащий врач. 

 


