
                                             Санаторий «Долина Нарзанов»   Железноводск                        

 
 

                                                                                   

                                                             ПЕРЕЧЕНЬ                             

лечебно-диагностических процедур входящих в стоимость путевки 

(гастроэнтерологическая) 

1. Диагностика и лечебные процедуры 

 
№ 

п.п. 

Виды обследований / процедур Количество процедур* 

10-14 дней 15-21 день 

Диагностическая программа 

1 Прием лечащего вра 3 по профилю 

 

4 по 

профилю 

 

2 Адаптационный период  1-3 дня 1-3 дня 

3 Климатолечение ежедневно ежедневно 

4 Клинико-диагностические лабораторные 

исследования: (клинический анализ крови 

(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), общий анализ мочи - 

по назначению врача 

* * 

5 Консультации врача: физиотерапевта или невролога. 1-2 1-2 

Лечебные факторы 

1 Диетотерапия по показаниям ежедневно ежедневно 

2 Питьевое лечение минеральной водой ежедневно ежедневно 

3 Лечебные ванны: жемчужные с добавлением 

лечебно-купальной соли - лаванды, пихты, лавра, 

шалфея, йодобромной соли, «Селен», 4-х камерные 

вихревые (1вид)  

 

4-5 

 

5-8 

4 Лечебный душ: циркулярный, восходящий (1вид) 4-5 5-8 

5 Классический массаж (ручной) - до 1,5 ед. 4-5 5-8 

6 Теплолечение: грязевые аппликации (не совместим в 

один день с водными процедурами) 

4-5 5-8 

7 Аппаратная физиотерапия (1 вид)  4-5 5-8 

8 Ингаляции травяные или щелочные  4-5 5-8 

9 Галокамера (соляная камера) 4-5 5-8 

10 Лечебная физкультура, тренажерный зал 4-7 7-10 

11 Микроклизмы из отвара трав или масел 4-5 5-8 

12 Сифонные промывания кишечника минеральной 

водой 

1-2 2-3 

11 Оказание экстренной медицинской помощи * * 

 
 

 

 
       

Перечень лечебных процедур входящих в стоимость путевки 

(оздоровительная) 

2. Диагностика и лечебные процедуры 

 



№ 

п.п. 

Виды обследований / процедур Количество процедур* 

10-14 дней 15-21 день 

Диагностическая программа 

1 Прием лечащего врача 2 по профилю 

 

2 по профилю 

 

2 Адаптационный период  1-3 дня 1-3 дня 

3 Климатолечение ежедневно ежедневно 

Лечебные факторы 

1 Диетотерапия по показаниям ежедневно ежедневно 

2 Питьевое лечение минеральной водой ежедневно ежедневно 

3 Ингаляции травяные или щелочные  4-5 5-8 

4 Лечебная физкультура, тренажерный зал 4-7 7-10 

5 Оказание экстренной медицинской помощи * * 

 

                        

Перечень лечебно-диагностических процедур входящих в стоимость путевки 

(болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани) 

3. Диагностика и лечебные процедуры 

 

№ 

п.п. 

Виды обследований / процедур Количество процедур* 

10-14 дней 15-21 день 

Диагностическая программа 

1 Прием лечащего врача 3 по 

профилю 

4 по 

профилю 

2 Адаптационный период  1-3 дня 1-3 дня 

3 Климатолечение ежедневно ежедневно 

4 Клинико-диагностические лабораторные 

исследования: (клинический анализ крови 

(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), общий анализ 

мочи - по показанию врача 

* * 

5 Консультации врача: физиотерапевта. 1-2 1-2 

Лечебные факторы 

1 Диетотерапия по показаниям ежедневно ежедневно 

2 Питьевое лечение минеральной водой (по 

назначению врача) 

ежедневно ежедневно 

3 Лечебные ванны: жемчужные с добавлением 

лечебно-купальной соли - лаванды, пихты, 

лавра, шалфея, йодобромной соли, «Селен», 4-х 

камерные вихревые (1вид – в день)  

 

4-5 

 

5-8 

4 Подводный душ массаж (1вид – в день) (1 из 

видов массажа)  

4-5 5-8 

5 Классический массаж (ручной) – до 1,5 ЕД (1 из 

видов массажа) 

4-5 5-8 

6 Теплолечение: грязевые аппликации (не 

совместим в один день с водными процедурами) 

4-5 5-8 

7 Аппаратная физиотерапия (1 вид)  4-5 5-8 

8 Галокамера (соляная камера) 4-5 5-8 

9 Лечебная физкультура, тренажерный зал 4-7 7-10 



10 Оказание экстренной медицинской помощи * * 

 ПЕРЕЧЕНЬ                             

лечебно-диагностических процедур входящих в стоимость путевки 

(урологическая) 

4. Диагностика и лечебные процедуры 

 

№ 

п.п. 

Виды обследований / процедур Количество процедур* 

10-14 дней 15-21 день 

Диагностическая программа 

1 Прием лечащего врача 3 по 

профилю 

4 по 

профилю 

2 Адаптационный период  1-3 дня 1-3 дня 

3 Климатолечение ежедневно ежедневно 

4 Клинико-диагностические лабораторные 

исследования: (клинический анализ крови 

(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), общий анализ 

мочи - по показаниям 

* * 

5 Консультации врача: физиотерапевта. 1-2 1-2 

Лечебные факторы 

1 Диетотерапия по показаниям ежедневно ежедневно 

2 Питьевое лечение минеральной водой (по 

назначению врача) 

ежедневно ежедневно 

3 Лечебные ванны: жемчужные с добавлением 

лечебно-купальной соли - лаванды, пихты, 

лавра, шалфея, йодобромной соли, «Селен», 4-х 

камерные вихревые (1вид) 

 

4-5 

 

5-8 

4 Лечебный душ: циркулярный, восходящий 

(1вид) 

4-5 5-8 

5 Урологический массаж (ручной) по назначению 

врача 

4-5 5-8 

6 Теплолечение: грязевые аппликации (не 

совместим в один день с водными процедурами) 

4-5 5-8 

7 Аппаратная физиотерапия (1 вид)  4-5 5-8 

8 Грязевые тампоны (по назначению врача)  4-5 5-8 

9 Галокамера (соляная камера) 4-5 5-8 

10 Лечебная физкультура, тренажерный зал 4-7 7-10 

11 Микроклизмы из отвара трав или масел 4-5 5-8 

12 Оказание экстренной медицинской помощи * * 

 
*-Виды и объемы лечебных и диагностических  процедур определяются лечащим врачом. Указанный набор 

процедур и диагностических исследований считается условным   и может корректироваться в зависимости от 

медицинских показаний и пола пациента. Отпускается один вид массажа.  

 

 

 

Примечание: 

 

1. В стоимость путевки входит: проживание, 4-х разовое питание, лечение, 

библиотека, культурно-массовые мероприятия. 



 

2. Некоторые виды лечебно-диагностических процедур оказываемых санаторием за 

дополнительную плату, по назначению врача могут быть включены в стоимость 

путевки. 

 

3. В день отпускаются не более 6  процедур, из них одна - водная. 

 

4. Дальнейшее медикаментозное лечение осуществляется за счет пациента. 

 

5. Все виды оказываемых медицинских услуг лицензированы и сертифицированы. 

 
 


