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Базовая санаторно-курортная путевка 
Лечебно-восстановительные программы: 

• «Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным
иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы»

• «Общетерапевтическая»

• «Антистресс»

• «Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы»

• «Заболевания сердечно-сосудистой системы»

• «Здоровый образ жизни»

Период действия цен: с 30.12.2022 г.  по 29.12.2023 г. 
Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

   Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека 

Категория номера 
Тип 

размещения 

30.12.22 

- 

08.01.23 

09.01.23 

- 

28.04.23 

29.04.23 

- 

09.05.23 

10.05.23 

- 

30.06.23 

01.07.23 

- 

06.11.23 

07.11.23 

- 

29.12.23 

Первая категория 
Одноместный 
1 комн., 15,7 м2 - 21,2 м2 

1-но местное 8500 7850 8650 8150 8350 8000 

Доп.место взр. 5600 5050 5750 5150 5550 5100 

Первая категория  
Стандарт 
1 комн., 20,9 м2 - 25,9 м2 

2-х местное 7050 6450 7200 6650 6950 6550 

1-но местное 9900 9050 10100 9300 9750 9200 

Доп.место взр. 5300 4850 5400 5000 5200 4900 

Первая категория 
Стандарт комфорт 
1 комн., 25,9 м2, 30,7 м2 

2-х местное 7650 7050 7800 7250 7500 7150 

1-но местное 10700 9900 10950 10150 10500 10000 

Доп.место взр. 5750 5300 5850 5450 5650 5350 

Первая категория 
Улучшенный 1-но 
комнатный 
1 комн., 31,6 м2 - 35,9 м2 

2-х местное 7900 7250 8000 7500 7750 7400 

1-но местное 11050 10150 11200 10500 10850 10400 

Доп.место взр. 5900 5450 6000 5650 5800 5550 

Первая категория 
Стандарт семейный 
2 комн., 29,7 м2 - 44,8 м2 

2-х местное 8150 7500 8300 7750 8000 7650 

1-но местное 11400 10500 11600 10850 11200 10700 

Доп.место взр. 6100 5600 6200 5800 6000 5750 

Люкс 
2 комн., 33,0 м2 - 44,8 м2 

2-х местное 9000 8350 9150 8600 8850 8500 

1-но местное 13500 12500 13700 12900 13300 12750 

Доп.место взр. 6750 6300 6900 6450 6650 6350 

Люкс комфорт 
2 комн., 48,9 м2 

2-х местное 9900 9350 10100 9600 9800 9450 

1-но местное 14850 14050 15150 14400 14700 14200 

Доп.место взр. 7400 7000 7600 7200 7350 7100 

Люкс посольский 
2 комн., 44,3 м2 

2-х местное 10700 10050 10850 10300 10500 10200 

1-но местное 16050 15100 16300 15450 15750 15300 

Доп.место взр. 8000 7550 8150 7750 7900 7650 

Апартаменты 
2-3 комн., 68,6 м2, 86,9 м2

2-х местное 13900 13300 14200 13550 13800 13400 

1-но местное 20850 19950 21300 20300 20700 20100 

Доп.место взр. 10400 10000 10650 10200 10350 10050 

mailto:info@villa-arnest.ru
http://www.villa-arnest.ru/
http://www.villa-arnest.ru/lechenie/spetsializirovannyie_lechebnyie_programmyi/lechebnaya_programma_dlya_jenschin_ot_18_do_45_molodaya_delovaya_i_krasivaya/
http://www.villa-arnest.ru/lechenie/spetsializirovannyie_lechebnyie_programmyi/lechebnaya_programma_dlya_jenschin_ot_18_do_45_molodaya_delovaya_i_krasivaya/
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ЛЕЧЕБНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
«Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов с ослабленным 

иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы» 

Цель и задачи: 

➢ Восстановление функции дыхания (увеличение функционального объема легких, усиление дыхательной
мускулатуры);

➢ восстановление сатурации (насыщения) крови кислородом;
➢ профилактика тромбозов;
➢ восстановление физической активности, устойчивости к нагрузкам;
➢ стабилизация психоэмоционального состояния;

➢ профилактика повторной инфекции.

Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 
Кол-во процедур 
14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 3 6 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): физиотерапевт, невролог, 
оториноларинголог, врач-специалист по озонотерапии 

1 1 

Консультативный прием инструктора-методиста ЛФК (выбор программы лечебной физкультуры) 1 1 

Пульсоксиметрия 2 2 

Функциональное тестирование легких – спирометрия 2 2 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 6 8 

- нарзанные   или

- йодо-бромные   или

- сухая углекислая ванна («Гейзер»)

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 

- Общая магнитотерапия на аппарате «Полимаг-2М»   или 7 10 

- Лазеротерапия на аппарате «МИЛТА», «РИКТА»   или

- Электрофорез с лекарственными препаратами   или

- Электронный лимфодренаж на аппарате «Лимфа Вижн» - многофункциональная электростимуляция
мышц   или

6 8 

- Электростимуляция и ультразвуковая терапия на аппарате «Ионосон-Эксперт»

Транскраниальная электронейростимуляция головного мозга на аппарате «Трансаир» 7 10 

Аппарат «Лазмик-ВЛОК» - фотогемотерапия (интракорпоральное (внутрисосудистое) лазерное облучение 
крови – 20 мин.   или 

3 3 

- Аппарат «Лазмик-ВЛОК» - фотогемотерапия (интракорпоральное (внутрисосудистое) ультрафиолетовое
облучение крови – 10 мин.   Или

- Озонотерапия – внутривенное капельное введение озонированного физ.раствора

Оксигенотерапия – гипербарическая оксигенация в барокамере 3 3 

Массаж области грудной клетки (передняя поверхность от первых границ надплечий до реберных дуг и 
области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 

8 10 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль 9 10 

Механотерапия (тренажерный зал) (по показаниям) 11 14 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или

- с отварами трав   или

- лекарственные

- с вытяжкой из Тамбуканской грязи

Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего 
срока пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия 9 11 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены 
консультации специалистов по кардиологии, эндокринологии, гинекологии, урологии, карбокситерапии, 
гирудотерапии, специалиста СПА процедур, диетологии). 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-
восстановительную программу «Для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19), для пациентов 
с ослабленным иммунным статусом, с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы» оплачиваются 
дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть 
расширен (на основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические 
показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 
22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов  
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 

Лечебно-профилактическая программа с классическим набором диагностических и лечебных мероприятий. 
 

Цель и задачи: профилактика обострений хронических заболеваний, повышение толерантности к физическим нагрузкам, формирование 

культуры питания, снижение дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния, 

повышение качества жизни. 
 

Продолжительность программы – от 14 дней. 

Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 
Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 6 8 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): кардиология, неврология, 
мануальная терапия, физиотерапия, эндокринология, отоларингология, гинекология, урология, 
проктология (ректороманоскопия оплачивается дополнительно) 

1 1 

Консультативный прием инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы 
лечебной физкультуры) 

1 1 

УЗИ (1 орган/система) (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 

- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- скипидарные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид по показаниям):   

- циркулярный   или 7 9 

- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 5 7 

Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны) 5 7 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 7 9 

- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ   или 

- Электросон 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 8 10 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль   или   витаминный кисель   или   фиточай (по показаниям) 10 10 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Ингаляции (1 вид по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- лекарственные 

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 7 10 

Микроклизмы с отварами трав (по показаниям) 3 3 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 9 11 

Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается 
дополнительно)) 

В течении всего 
срока пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению 
врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 11 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены 
консультации специалистов по озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста 
СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-
восстановительную программу «Общетерапевтическая» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть 
расширен (на основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические 
показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 

22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС» 

Цель и задачи: повышение стрессоустойчивости, лечение и профилактика синдрома хронической усталости, бессонницы, 
психосоматических расстройств различной степени выраженности и окраски, повышение толерантности к физическим 
нагрузкам, повышение качества жизни. 
Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 
Кол-во процедур 
14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 4 5 

Консультативный приём врача невролога 4 5 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): физиотерапия, озонотерапия, 
карбокситерапия 

1 1 

Консультативный приём инструктора-методиста ЛФК (выбор программы лечебной физкультуры) 1 1 

Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 4 5 

- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- хвойно-жемчужные   или 

- Аромобальнеотерапия 4 5 

Лечебные души (1 вид по показаниям):   

- циркулярный   или 7 9 

- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 5 7 

Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 7 9 

- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Магнитолазеротерапия   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- КУФ   или 

- УВЧ 

Трансцеребральная электротерапия (1 вид): 7 9 

- «Оголовье»   или 

- «Трансаир 03»   или 

- электросон 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 8 10 

Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются 
индивидуально) 

7 9 

Термовоздействие - «Кедровая бочка» с бальзамом алтайских трав 2 3 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль   или   витаминный кисель (по показаниям) 10 10 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 9 11 

Скандинавская ходьбы (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается 
дополнительно)) 

В течении всего 
срока пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению 
врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 11 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: 
дополнительное обследование, консультации специалистов по кардиологии, мануальной терапии, 
гинекологии, урологии, проктологии, эндокринологии, оториноларингологии, гирудотерапии, косметологии, 
специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-
восстановительную программу «Антистресс» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть 
расширен (на основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические 
показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 
22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

Цель и задачи: коррекция функциональных изменений позвоночника и суставов, формирование «оптимального» двигательного стереотипа 

движений, лечение болевых синдромов, реабилитация после операций на позвоночнике и суставах, повышение толерантности к 

физическим нагрузкам, снижение дозировок принимаемых лекарственных препаратов, улучшение общего психологического состояния, 

избавление от депрессии и когнитивных расстройств. 

Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 6 8 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): неврология, мануальная терапия, 
физиотерапия 

1 1 

Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной 
физкультуры) 

1 1 

Реоэнцефалография (РЭГ) (по показаниям) 1 1 

Реовазография сосудов верхних или нижних конечностей (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Мануальная терапия (по показаниям) 4 5 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 

- нарзанные   или 

- йодо-бромные   или 

- скипидарные   или 

- бишофитные   или 

- сухая углекислая ванна «Гейзер» 

Лечебные души (1 вид по показаниям):   

- циркулярный   или 7 9 

- душ Шарко   или 

- подводный душ-массаж 5 7 

Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зоны) 5 7 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 7 9 

- СМТ терапия   или 

- ДДТ терапия   или 

- Лимфовижин   или 

- Прессотерапия   или 

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или 

- Д`Арсонваль   или 

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или 

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или 

- Магнитолазеротерапия   или 

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или 

- Электросон   или 

Процедуры, отпускаемые по показаниям:   

- Чрезкожная электронейростимуляция в сочетании с методами квантовой терапии (насадка «ЧЭНС» к 
аппарату «Рикта»)   или 

5 5 

- Лазеротерапия на аппарате BTL-6000 HIL 3 3 

«ОРМЕД – профессионал» (1 вид лечебной программы) (по показаниям) 4 5 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 8 10 

Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 7 9 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль   или   витаминный кисель (по показаниям) 11 14 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 9 11 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 10 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или 

- с отварами трав   или 

- с лекарственным препаратом 

Акватерапия (программа реабилитация после травм и оперативного вмешательства на связках и суставах) 9 11 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное 

обследование, консультации специалистов по кардиологии, эндокринологии, оториноларингологии, проктологии, 

озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную 

программу «Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы» оплачиваются 
дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на 

основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов 

санаторно-курортной помощи больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» 

Цель и задачи: оптимизация работы сердечно-сосудистой системы, профилактика обострений хронической ишемической 
болезни сердца, нормализация уровня артериального давления, повышение толерантности к физическим нагрузкам, 
формирование культуры питания, повышение качества жизни. 
Продолжительность программы – от 14 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

14-17 
к/д 

18-21 
к/д 

Диагностический блок 
Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта 3 4 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача кардиолога 4 5 

Консультативный приём врачей специалистов (по показаниям): физиотерапевт 1 1 

Консультативный приём инструктора-методиста по лечебной физкультуре (выбор программы лечебной 
физкультуры) 

1 1 

Биохимический анализ крови: глюкоза, диагностический профиль «Сердце и сосуды» (протромбиновый 
индекс, фибриноген, холестерин общий, холестерин – ЛПНП, холестерин – ЛПВП, триглицериды, АСТ, АЛТ, 
гликозированный гемоглобин, анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови, гамма – ГТП, 
калий, натрий, хлор, С-реактивный белок) 

1 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) 1 1 

Мониторирование (1 вид) по показаниям: 1 1 

- Мониторирование ЭКГ по Холтеру (24 ч.)   или

- Мониторирование артериального давления (24 ч.)   или

- Мониторирование ЭКГ и артериального давления по Холтеру (24 ч.)    или 

- ЭхоКГ (Эхокардиография – УЗИ сердца) (по показаниям)   или 1 1 

- Дуплексное сканирование сосудов (1 зона) (по показаниям) 1 1 

Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 

- нарзанные   или

- йодо-бромные   или

- хвойно-жемчужные   или

- сухая углекислая ванна «Гейзер»   или

- аромобальнеотерапия

Лечебные души (1 вид по показаниям): 

- циркулярный   или 7 9 

- душ Шарко   или

- подводный душ-массаж 5 7 

Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям): 7 9 

- СМТ терапия   или

- ДДТ терапия   или

- Лимфовижин   или

- Ионосон (физиотерапевтический комбайн)   или

- Д`Арсонваль   или

- Ультрафонофорез с лекарственным препаратом   или

- Магнитотерапия (общая/локальная)   или

- Магнитолазеротерапия   или

- Электрофорез с лекарственным препаратом   или

- Электросон   или

- 4-х камерная гидрогальваническая ванна для конечностей ( с лекарственным препаратом) 6 8 

Оксигенотерапия – гипербарическая оксигенация в барокамере 2 3 

Массаж классический ручной (1,5 единицы) 8 10 

Приём препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 7 9 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Посещение бассейна (45 минут) 5 раз в неделю 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) 9 11 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается дополнительно)) В течении всего 
срока пребывания 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности По назначению врача 

Спелеотерапия (по показаниям) 9 11 

Ингаляции (1 вид) (по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или

- с отварами трав   или

- с лекарственным препаратом

Орошение десен нарзаном (по показаниям) 7 10 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены: дополнительное обследование, 

консультации специалистов по неврологии, мануальной терапии, гинекологии, урологии, проктологии, эндокринологии, 

отоларингологии, озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 

«Заболевания сердечно-сосудистой системы» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи 

больным»). 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  
Санаторно-курортная путевка с классическим набором лечебно-диагностических процедур при различных заболеваниях. 

Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

заболевания органов пищеварения и нарушение обмена веществ (в т.ч. сахарный диабет и ожирение), повышенные физические и 

эмоциональные нагрузки. 

Ожидаемые результаты: 

• улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

• снятие физического и эмоционального стресса;

• повышение работоспособности;

• улучшение обмена веществ;

• улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил.

Продолжительность программы – от 7 дней. 
Показания по возрасту – от 14 лет. 

Наименование процедуры и исследований Кол-во процедур 

14-17 к/д 18-21 к/д 

Диагностический блок 
Прием (осмотр, консультация) лечащего врача первичный 1 1 

Прием (осмотр, консультация) лечащего врача повторный 3 4 

Прием (осмотр, консультация) инструктора-методиста ЛФК первичный 1 1 

Прием (осмотр, консультация) инструктора-методиста ЛФК повторный 1 2 

Лечебный блок 
Массаж классический ручной (1 зона) 8 10 

Ванны (1 вид по показаниям): 7 9 

- нарзанные   или

- серные   или

- солодковые   или

- йодо-бромные   или

- хвойные   или

- жемчужные   или

- хвойно-жемчужные   или

- скипидарные   или

- сухая углекислая ванна «Гейзер»

- аромабальнеотерапия - ванны ароматические лечебные в ассортименте

Лечебные души (1 вид по показаниям): 6 8 

- циркулярный   или

- душ Шарко   или

- подводный душ-массаж

Ингаляции (1 вид по показаниям): 9 10 

- с нарзаном   или

- с отварами трав   или

- с вытяжкой из Тамбуканской грязи

Аппаратный массаж: 4 5 

- на матраце «Океан»   или

- аппаратный массаж стоп

Аппликации из Тамбуканской грязи (1 зона) 5 7 

Лечебная физкультура: 10 10 

- лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 мин.)   или

- комплекс «Тай-Цзы-Цигун 18 форм» (групповое занятие)   или

- лечебная гимнастика с фитболом (мяч-тренажер)

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) Ежедневно 

Диетическое питание «Меню – заказ» (по лечебным диетам, по программе «Детокс», диета с 
пониженным содержанием калорий) 

Ежедневно 

Оздоровительный блок 
(процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Фиточай, кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям) 10 10 

Орошение десен нарзаном 7 10 

Микроклизмы с отварами трав (по показаниям) 2 3 

Термовоздействие – «Кедровая бочка» с бальзамом алтайских трав 1 2 
Прием препаратов фармацевтической компании «Алтайвитамины» (БАД подбираются индивидуально) 7 9 

Спелеотерапия 9 10 

Механотерапия (тренажерный зал) 11 14 

Лечебное занятие обучающее с инструктором по скандинавской ходьбе (45 мин.) 1 1 

Посещение бассейна (45 минут) свободное плавание 5 раз в неделю 

Скандинавская ходьба (аренда палок для скандинавской ходьбы (услуга оплачивается 
дополнительно)) 

В течении всего срока 
пребывания 

Лечебная физкультура в бассейне – акватерапия (групповое занятие) 6 7 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности В течении всего срока 

пребывания 

Климатотерапия В течении всего срока 

пребывания 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации специалистов по 

озонотерапии, карбокситерапии, гирудотерапии, косметологии, инструктора ЛФК (составление индивидуальной лечебной и фитнесс-
программы), специалиста СПА процедур, диетологии. 

Обследование и комплекс лечебно-профилактических мероприятий не входящих в лечебно-восстановительную программу 

«Здоровый образ жизни» оплачиваются дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании 

Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи 
больным»). 
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• Для ребенка от 2-х лет до 4-х лет предоставляется доп. место – детская кроватка.
Оплата производится в рамках стоимости санаторно-курортной путевки «МАЛЫШ».

• Для ребенка от 4-х до 14-ти лет предоставляется основное или доп. место. Оплата производится в рамках
стоимости Детской Базовой или Оздоровительной санаторно-курортной путевки.

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ»  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Показания: 

• заболевания органов дыхания;
• заболевания эндокринной системы;
• заболевания нервной системы;
• часто болеющие дети.

Ожидаемые результаты: 
• уменьшение рецидивов простудных заболеваний;
• повышение иммунитета;
• снижение заболеваемости у детей.

Наименование процедуры и исследований 

Кол-во процедур 

7-9
к/д

10-13 
к/д 

Диагностический блок 

Первичный приём и динамическое наблюдение врача-педиатра 2 3 

Консультативный прием врачей-специалистов (по показаниям): оториноларингология, 
физиотерапия, эндокринология 

1 1 

Лечебный блок 

Лечебные ванны (1 вид): 3 4 

- солодковые   или

- йодо-бромные   или

- хвойно-жемчужные   или

- нарзанные (от 7 лет и старше)

Лечебные души (1 вид): - 4 

- циркулярный душ (от 7 лет и старше)   или

- подводный душ-массаж (от 7 лет и старше) - 3 

Аппликации из Тамбуканской грязи (2 зона) (от 5 лет и старше) 2 3 

Физиотерапия аппаратная (1 вид по показаниям): 4 6 

- Д'Арсонваль   или

- магнитотерапия (общая/локальная)   или

- КУФ   или

- УВЧ

Массаж классический: 4 6 

- детям 4-7 лет – общий (спина)

- детям 8-14 лет – 1,5 ед.

Ингаляции (1 вид по показаниям): 5 7 

- с нарзаном   или

- с отварами трав   или

- лекарственным препаратом

Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» (3-х разовое) ежедневно 

Питье минеральной воды 3 раза в день (по показаниям) ежедневно 

Оздоровительный блок 
(Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) 

Кислородный коктейль или витаминный кисель (по показаниям) 6 8 

Посещение бассейна (45 минут) (с обязательным присутствием родителей) 5 раз в неделю 

Бассейн летний открытый (зона с подогревом) (с обязательным присутствием родителей) Ежедневно 

Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30 минут) 5 7 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности 
По назначению 

врача 

Спелеотерапия 5 7 

Неотложная медицинская помощь в день обращения 

Просим обратить внимание: 
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены 

дополнительные обследования, консультации специалистов по неврологии, диетологии, косметологии, 
инструктора ЛФК (составление индивидуальной лечебной программы). 

Консультации специалистов, медикаментозная терапия, лечебные и диагностические процедуры, не 
входящие в лечебно-восстановительную программу «Общетерапевтическая детская» оплачиваются 
дополнительно. 

С учетом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть 
расширен (на основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические 
показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 
22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»). 




