
Санаторий «30 лет Победы» (г. Железноводск) 

Спецпрограмма для номеров «Люкс» 
Комплексное санаторно-курортное лечение для номеров «Люкс» заболевания ЖКТ, почек и 

мочеполовой системы, программа «Общетерапевтическая». 

ДИАГНОСТИКА 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР 

12-14 ДНЕЙ 

ДО 21 ДНЯ 

1. Доврачебный прием: измерение температуры, роста, массы тела, артериального давления 

1 

1 

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

4 

5 

3. Адаптационный период (диетпитание, питьевое лечение, прием лечащего врача) 1-2 дня 

  

  

4. Прием и консультации врачей узких специальностей в зависимости от сопутствующих 

заболеваний*** 

3* 

4* 

5. Лабораторные исследования, всего: 

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

общеклиническое исследование сока простаты, мазок гинекологический или урологический; 

биохимические: билирубин, холестерин, креатинин, глюкоза, ПТИ, АСТ, АЛТ, мочевая 

кислота; 

бактериологические: бактериологический посев мочи, секрета простаты, мазки 

на микрофлору из зева и носа; 

ИФА: мужчины — ПСА, тестостерон, женщины — ФСГ, ЛГ, пролактин, ** 

специальные методы** — по медицинским показаниям по назначению лечащего врача. 

8-10* 

10-12* 

6. Функциональная диагностика (ЭКГ, РЭГ, РВГ) контроль по медицинским показаниям 

4* 

5* 

7. Ультразвуковая диагностика по профилю курорта, УЗИ молочных желез, УЗИ 

гинекологическое, ТРУЗИ, УЗДС головы и шеи 

до 10,5 усл.ед. 

до 10,5 усл.ед. 

8. Эндоскопические методы (ФГДС, RRS, цистоскопия, уретроскопия, видеосигмоскопия) — 

по медицинским показаниям*** 

* 

* 

9. Рентгенодиагностика по профилю курорта по медицинским показаниям: рентгенография 

органов грудной клетки, обзорный снимок брюшной полости 

* 



* 

* — виды и объемы диагностических процедур определяются лечащим врачом. 

** — определение методом ИФА хеликобактериоза, ЗППП (ХУМ, трихомонады), липидный 

спектр. 

*** — диагностический блок распределяется на весь срок пребывания в санатории. 

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР 

12-14 ДНЕЙ 

ДО 21 ДНЯ 

1. Диетическое питание по профилю заболевания 

* 

* 

2. Питьевое лечение минеральной водой Железноводского типа 3 раза в день 

* 

* 

3. Минеральные ванны (или пенно-солодковые ванны) 

6 

8 

4. Лечебные души (Шарко или циркулярный или подводный душ-массаж, восходящий) 

6 

8 

5. Грязелечение по основному заболеванию: локальная грязь на базе санатория или 

обширная грязь на базе БФО по медицинским показаниям 

6 

8 

6. Грязевые ректальные тампоны (мужчины) 

7 

8 

7. Гинекологические орошения минеральной водой, гинекологические грязевые тампоны 

или лекарственные тампоны и ванночки (женщины) 

6* 

8* 

8. Аппаратная физиотерапия 

7 

8 

9. Инстилляции по медицинским показаниям 

6* 

8* 

10. Сифонные промывания кишечника минеральной водой *** 

2 

3 

11. Лекарственные микроклизмы 

6 

8 

12. Массаж ручной классический (2 зоны) 

6 

8 



13. Массаж предстательной железы 

6 

8 

14. Лечебная физкультура в зале 

10 

12 

15. Лечебная гимнастика в бассейне или свободное плавание 

6 

8 

16. Аэроионофитотерапия или групповая психотерапия 

6 

8 

17. Десневой душ, парадонтогрязь по назначению стоматолога 

6* 

8* 

18. Ингаляции (мин. вода, отвар трав) 

6 

8 

19. Фиточай по профилю заболевания 

10 

14 

20. Инъекции внутримышечные, подкожные, внутривенные, внутривенные капельные 

вливания (без учета стоимости медикаментов) по назначению лечащего врача 

* 

* 

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

  

  

* — виды и объемы лечебных процедур определяются лечащим врачом. 

** — по медицинским показаниям по назначению лечащего врача. 

*** — для назначения процедур иметь протокол обследования кишечника 

(ректороманоскопия, сигмоскопия или колоноскопия) давностью не более трех месяцев. 

Указанный набор процедур и диагностических исследований считается условным и может 

корректироваться в зависимости от медицинских показаний и пола пациента. 

 


