
                            Санаторий «БУКОВАЯ РОЩА» 

Диагностика 
Прием врача-терапевта первичный 

Прием врача-терапевта повторный 

Прием медицинского психолога первичный 

Прием медицинского психолога повторный 

*Консультация врача-специалиста (по показаниям) 

Анализ крови клинический, контроль при выявлении патологии 

Анализ мочи клинический, контроль при выявлении патологии 

** Биохимический анализ крови (кол-во показателей): 
 билирубин 

 трансаминазы 

 сахар. Холестерин 

 амилаза 

 мочевая кислота 

 мочевина, креатинин 

 липидограмма 

 ПТИ 

ПСА ( мужчины старше 45 лет) 

ЭКГ, контроль при выявлении патологии 

Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД (по показаниям) 

Пульсоксиметрия 

Спирометрия (по показаниям) 

Анализ урогенитального мазка 

 

Лечение 
Питьевое лечение: 

 Славяновская 

 Смирновская 

Диетическое питание 

фитотерапия 

Кислородный коктейль 

Лечебная физкультура в зале или в бассейне 

Бальнеолечение: 
 *** Ванны минеральные 

Ванны жемчужные: 

 хвоя 

 лаванда 

 шалфей 

Ванны струйно-контрастные 



Лечебные души: 
 Шарко 

 Шотландский 

 Циркулярный 

 Дождевой 

 Восходящий 

 Подводный душ-массаж 

Грязелечение (2–4 зоны) 

Массаж ручной классический 

Аппаратная физиотерапия (1 или 2 вида по показаниям): 
 Магнит 

 Ультразвук 

 Дарсонваль 

 Лазер 

 КВЧ 

 ДДТ 

 Элекрофорез 

 УФО, кварц 

Микроклизмы: 
 с минеральной водой 

 с отваром трав 

Сифонные промывания кишечника (по показаниям) 

Десневой душ 

Ингаляции: 
 щелочные 

 масляные 

Сеанс психологической разгрузки 

Озонотерапия 

Спелеокамера 

* Уролог, гинеколог, эндокринолог, психотерапевт, гастроэнтеролог, лор 
(консультации врача бесплатно, процедуры, не входящие в программу лечения — 
платно, согласно утвержденному прейскуранту). 

** Иммунологические, аутоиммунные исследования, анализы онкологического риска 
и инфекционной диагностики за дополнительную плату, согласно утвержденному 
прейскуранту. 

*** В день пациенту назначается одна процедура общего воздействия и три 
процедуры местного воздействия. При приеме минеральных ванн гидромассажные 
ванны, лечебные души не назначаются. При назначении подводного душа ручной 
массаж не назначается. 



Назначение объема диагностических исследований, видов 

лечения и количество процедур определяется лечащим врачом 

санатория с учетом показаний и противопоказаний, исходя из 

диагноза и степени тяжести заболевания, сопутствующей 

патологии, указанных в санаторно-курортной карте или 

выявленных при обследовании в санатории, уровня до 

санаторного обследования пациента, а также срока пребывания в 

санатории 

 

Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначения 

процедур-ежедневно или через день. 


