
Санаторий «30 лет Победы» (г. Железноводск) 

«Общетерапевтическая для детей от 4 до 14 лет» 

ДИАГНОСТИКА 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР 

12-14 ДНЕЙ 

15-18 ДЕНЬ 

1. Прием лечащего врача (первичный, повторный, заключительный) 

3 

5 

2. Консультация врача-педиатра 

1 

1 

3. Прием и консультации врачей узких специальностей (по медицинским показаниям) ** 

* 

* 

4. Лабораторные исследования, всего  

в том числе 

клинические: клинический анализ крови, анализ мочи общий, копрограмма, 

бактериологические: бактериологический посев мочи *** 

3* 

5* 

5. Функциональная диагностика (ЭКГ) 

1* 

1* 

6. Ультразвуковая диагностика по профилю заболевания (урология или гастроэнтерология) ** 

3,5 усл. ед. 

3,5 усл. ед. 

7. Рентгенодиагностика строго по медицинским показаниям 

* 

* 

* Виды и объемы диагностических процедур определяются лечащим врачом. 

** Диагностический блок распределяется на весь срок пребывания в санатории. 

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР 

12-14 ДНЕЙ 

15-18 ДЕНЬ 

1. Диетическое питание по профилю заболевания 

* 

* 

2. Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день 

* 

* 

3. Минеральные ванны 

5 

7-8 



4. Грязелечение (локальная грязь) на базе санатория 1 – 2 зоны 

5 

7-8 

5. Аппаратная физиотерапия (УВЧ, СМТ, УФО-тубус, дарсонваль, магнитотерапия) 

6 

8 

6. Лекарственные микроклизмы 

2-4 

6 

7. Массаж ручной классический 1,5 ед. (1 зона) 

5 

6 

8. Лечебная физкультура в зале 

6 

10 

9. Ингаляции 

5-6 

8 

10. Лечебно-плавательный бассейн 

6** 

8** 

11. Оказание экстренной медицинской помощи (в том числе стоматологической) 

* 

* 

* Виды и объемы лечебных процедур определяются лечащим врачом. 

** К занятиям в лечебно-плавательном бассейне допускаются дети в возрасте с 12 лет, 

умеющие плавать, в сопровождении родителей. Часы отпуска процедур: с 13:00 до 13:30 

и с 13:30 до 14:00. 

*** Бактериологические: бактериологический посев мочи, мазки на микрофлору из зева 

и носа — по медпоказаниям бесплатно. 

При отсутствии санаторно-курортной карты обследование (бакпосев на дифтерию из носа 

и зева, бакпосев на патогенную кишечную группу, кал на яйца гельминтов, соскоб 

на энтеробиоз) производится за дополнительную плату. 

Все лечебно-диагностические процедуры проводятся в присутствии родителей. 

Сроки путевки для детей определяются сроками пребывания родителей. 

 


