
УТВЕРЖДАЮ: 
врач ООО ДСОЛКД «Изумруд»  

 
_____________________В.И.Кинёв 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

 

 

Врач санатория оставляет за собой право на коррекцию  
объема применяемого лечения и количества процедур,  

учитывая противопоказания, с учетом индивидуальных особенностей  
и сопутствующих заболеваний. 

 

 

Все процедуры, входящие в состав путёвки, не подлежат перерасчёту на денежные 
средства и не передаются другим лицам.  

 

 

 



Специализированная программа «АНТИСТРЕСС»  

 
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 
  

Цель программы: снятие нервного напряжения, улучшение общего самочувствия, 
увеличение толерантности к физическим нагрузкам и повышение 
работоспособности, нормализация сна, восстановление эмоционального тонуса. 

 

 Наименование услуг Количество процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 
Диетотерапия 

ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 Озокерит (по показаниям) через день 

6 Массаж ручной лечебный 1 ед. через день 

7 Скандинавская ходьба ежедневно 

8 Сухие углекислые ванны  ежедневно 

9 Йод бромные, жемчужные ванны через день 

10 Вакуумный массаж через день 
 

11 
Аппаратная физиотерапия (Дарсонваль, СМТ - щадящий 
режим,  магнит терапия) 

ежедневно 

12 Общий подводный душ-массаж через день 

13 Аппаратный массаж стоп ежедневно 

14 Солярий ежедневно 

15 ЛФК ежедневно 

 Бассейн  1 раз в неделю 

 Сауна 1 раз в неделю 

 

 

 



Специализированная программа  
«Синдром эмоционального выгорания»  

 
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 

 

 Цель программы: снятие усталости, улучшение общего самочувствия, восстановление 
эмоционального тонуса 

 Наименование услуг Количество процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 Йод бромные, жемчужные ванны, или циркулярный душ через день 

6 Грязевые аппликации или озокерит (по показаниям) через день 

7 Массаж ручной лечебный 1 ед. ежедневно 

8 Скандинавская ходьба ежедневно 

9 Сухие углекислые ванны  ежедневно 

10 Аппаратная физиотерапия ежедневно 

11 Свинг-терапия 
через день 

 

12 Солярий ежедневно 

13 Вакуумный массаж через день 
 

13 Аппаратный массаж стоп ежедневно 

14 ЛФК ежедневно 

15 Бассейн  1 раз в неделю 

16 Сауна 1 раз в неделю 

 

 
 

 



Специализированная программа «ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩАЯ»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 
  

Цель программы: улучшение общего самочувствия, увеличение толерантности к 
физическим нагрузкам и повышение работоспособности. 

  
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 Грязевые аппликации или озокерит (по показаниям) через день 

6 
Водолечение, один из видов: хвойно-валериановые ванны, 
жемчужные ванны, скипидарные ванны 

через день 
 

7 Аппаратная физиотерапия (по показаниям) ежедневно 

8 
Аппаратный массаж (массаж стоп, ОРМЕД, ОРМЕД-
КИНЕЗО) ежедневно 

9 Массаж ручной лечебный до 1,5 ед. через день 

10 Сухие углекислые ванны  через день 

11 Спелеокамера ежедневно 

12 Свинг-терапия через день 

13 Солярий ежедневно 

14 ЛФК ежедневно 

15 Бассейн  1 раз в неделю 

16 Сауна 1 раз в неделю 

 
 

 

 

 

 



Специализированная программа «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ»  
 

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 

  

Цель программы: лечение и профилактика заболеваний верхних дыхательных путей, 
увеличение жизненной ёмкости лёгких. 

  

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4  Кислородный коктейль ежедневно 

5 Ингаляции  ежедневно 

6 Грязевые аппликации или озокерит (по показаниям) через день 

7 Массаж ручной лечебный до 1,5 ед. через день 

8 Аппаратная физиотерапия (по показаниям) ежедневно 

9 
Водолечение, один из видов: хвойно-валериановые ванны, 
жемчужные ванны, скипидарные ванны 

через день 
 

10 
Аппаратный массаж (массаж стоп, ОРМЕД, ОРМЕД-
КИНЕЗО) ежедневно 

11 Солярий ежедневно 

12 Сухие углекислые ванны  через день 

13 Спелеокамера ежедневно 

14 ЛФК ежедневно 

15 Бассейн  1 раз в неделю 

16 Сауна 1 раз в неделю 

 
 

 

 

 



Специализированная программа «Позвоночник – путь к здоровью» 
 
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 

  

Цель программы: профилактика заболеваний позвоночника, исчезновение, уменьшение 
симптомов текущих заболеваний, улучшение качества жизни. 

  Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 Водолечение, один из видов: хвойно-валериановые 
ванны, восходящий душ 

через день/  
2 дня подряд, 1 перерыв 

7 Тепло/грязе-лечение, один из видов: 
парафин/озокерит; 
грязевая аппликация на пояснично-крестцовую 
область. 

через день 
 

8 Аппаратная физиотерапия, один из видов через день 
 

9 Массаж ручной лечебный 1 ед через день 
 

10 Массаж на аппарате «Ормед», «Ормед-Кинезо» через день 
 

11 Массаж на аппарате «Свинг-машинка» 
через день 

 

12 Вакуумный массаж через день 

13 Солярий ежедневно 

14 Сухие углекислые ванны  через день/  
2 дня подряд, 1 перерыв 

15 Подводный душ-массаж через день 

16 Бассейн  1 раз в неделю 

17 Сауна 1 раз в неделю 

 



Специализированная программа «Здоровые и гибкие суставы»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 
  

Цель программы: профилактика заболеваний суставов, исчезновение, уменьшение 
симптомов текущих заболеваний, улучшение качества жизни. 

 

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия с ограничением соли ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ДЭНС терапия через день 

6 Сухие углекислые ванны через день 

7 
Водолечение, один из видов: хвойно-валериановые 
ванны, жемчужные, хвойно-жемчужные, подводный 
душ-массаж 

через день/  
2 дня подряд, 1 перерыв 

8 

Тепло/грязе-лечение, один из видов: 
парафин/озокерит; 
одна большая аппликация или две малых грязевых 
аппликации. 

через день 
 

9 Аппаратная физиотерапия, один из видов через день 

10 Массаж ручной лечебный 1 ед. 
через день 

 

11 
аппаратный массаж (массаж стоп, ОРМЕД, ОРМЕД-
КИНЕЗО) 

через день 
 

12 Подводный душ-массаж через день 

13 Пневмомассаж через день 

14 ЛФК ежедневно 

15 Бассейн  1 раз в неделю 

16 Сауна 1 раз в неделю 

 
 

 



Специализированная программа «Снижение веса»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 
  

Цель программы: снижение веса, уменьшение аппетита, улучшение общего самочувствия, 
улучшение качества жизни. 

  

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия гипокалорийная ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 Аэрогидромассажная ванна или душ-Шарко через день 
 

7 

Тепло/грязе-лечение, один из видов: 
парафин/озокерит; 
одна большая аппликация или две малых грязевых 
аппликации (по показаниям) 

через день 
 

8 Аппаратная физиотерапия, один из видов через день 
 

9 Массаж ручной лечебный до 1,5 ед.  через день 
 

10 Сухие углекислые ванны через день 
 

11 Подводный душ-массаж через день 

12 Вакуумный массаж проблемных зон через день 

13 
аппаратный массаж (массаж стоп, ОРМЕД, ОРМЕД-
КИНЕЗО) 

через день 
 

14 Пневмомассаж  через день 

15 Бассейн  1 раз в неделю 

16 Сауна 1 раз в неделю 

 
 



Специализированная программа «Здоровое сердце и сосуды»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 
  

Цель программы: укрепление стенок сосудов, улучшение кровообращения, нормализация 
артериального давления, улучшение питания сердечной мышцы. 

  
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и заключительный 
прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 Спелеотерапия ежедневно 

7 Скандинавская ходьба ежедневно 

8 
Водолечение, один из видов: хвойно-валериановые 
ванны, жемчужные ванны, ароматические ванны, 
циркулярный душ 

через день 
 

9 

Тепло/грязе-лечение, один из видов: 
парафин/озокерит; 
одна большая аппликация или две малых грязевых 
аппликации. 

через день 
 

10 Аппаратная физиотерапия, один из видов через день 

11 Массаж ручной лечебный до 1,5 ед.  через день 
 

12 Аппаратный массаж через день 
 

13 Лазеротерапия по зонам или надвенная через день 

14 Бассейн  1 раз в неделю 

15 Сауна 1 раз в неделю 

 

 
 

 

 



Специализированная программа «Лёгкость в ногах»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 
  

Цель программы: профилактика заболеваний вен, улучшение кровообращения, снятие 
усталости, отёчности, исчезновение, уменьшение симптомов текущих заболеваний, 
улучшение качества жизни. 

 

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и заключительный 
прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 Аппаратный массаж (Ормед, Ормед-Кинезо) через день 

7 
Водолечение, один из видов: йодно-бромная, 
жемчужная, аэрогидромассажная ванна или 
циркулярный душ 

через день 
 

8 
Тепло/грязе-лечение, один из видов: 
парафин/озокерит (по показаниям) 

через день 
 

9 Аппаратная физиотерапия, один из видов через день 

10 Массаж ручной лечебный до 1,5 ед.  через день 
 

11 Аппаратный массаж стоп через день 
 

12 Лазеротерапия по зонам или надвенная через день 

13 Пневмомассаж через день 

14 Массаж на аппарате «Свинг-машинка» через день 

15 Бассейн  1 раз в неделю 

16 Сауна 1 раз в неделю 

 

 
 



Специализированная программа «СТОПА» 

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 
  

Цель программы: профилактика и коррекция плоскостопия, восстановление функции 
суставов стопы, повышение иммунитета, профилактика простудных заболеваний, 
активизация жизненного тонуса и работы внутренних органов.  
 

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и заключительный 
прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 Аппаратный массаж (Ормед, Ормед-Кинезо) через день 

7 Селеновая ванночка для стоп через день 
 

8 
Водолечение, один из видов: жемчужная или 
аэрогидромассажная ванна  

через день 
 

9 
Тепло/грязе-лечение, один из видов: грязевые 
аппликации/носки или сапожки или озокерит (по 
показаниям) 

через день 
 

10 Пневмомассаж через день 

11 Массаж ручной лечебный до 1,5 ед.  через день 
 

12 Аппаратный массаж стоп через день 
 

13 Бассейн  1 раз в неделю 

14 Сауна 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 



Специализированная программа «Очищение организма»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 

 

Цель программы: очищение организма по методике эндоэкологической реабилитации 
(ЭРЛ), восстановление организма, регуляция деятельности ЖКТ, регуляция обмена 
веществ, повышение иммунитета и функций внутренних органов.  

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия гипокалорийная ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 
Водолечение, один из видов: аэрогидромассажная 
ванна или циркулярный душ через день 

7 
Тепло/грязе-лечение, один из видов: грязевые 
аппликации или озокерит (по показаниям) через день 

8 Массаж ручной лечебный 1 ед. через день 

9 Аппаратная физиотерапия ежедневно 

10 Тюбаж (по показаниям) через день 

11 Сухие углекислые ванны через день 

12 Селеновые или пенно-солодковые ванны через день 

13 Вакуумный массаж через день 

14 Аппаратный массаж (Ормед, Ормед-Кинезо) через день 

15 Пневмомассаж через день 

 Бассейн  1 раз в неделю 

 Сауна 1 раз в неделю 

 
 

 

 

 



Специализированная программа  

«Здоровая печень – здоровый организм»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 

 

Цель программы: поддержка клеток и функции печени, регуляция деятельности ЖКТ, 
регуляция обмена веществ, повышение иммунитета и функций внутренних органов. 

 

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 
Водолечение, один из видов: йодно-бромная, 
жемчужная ванна или циркулярный душ 

через день 

7 
Тепло/грязе-лечение, один из видов: грязевые 
аппликации или озокерит (по показаниям) через день 

8 Массаж ручной лечебный 1 ед. через день 

9 Тюбаж (по показаниям) через день 

10 Аппаратная физиотерапия ежедневно 

11 Сухие углекислые ванны через день 

12 Подводный душ-массаж через день 

13 Вакуумный массаж через день 

14 Аппаратный массаж (Ормед, Ормед-Кинезо) через день 

15 Лазеротерапия надвенная через день 

16 Прессотерапия через день 

17 Солярий ежедневно 

 Бассейн  1 раз в неделю 

18 Сауна  



Специализированная программа «Красота и здоровье»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 

 

Цель программы: улучшение общего самочувствия, улучшение тонуса кожи, 
нормализация сна, восстановление эмоционального тонуса. 
 
 

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 
Водолечение, один из видов: аэрогидромассажная 
ванна или душ Шарко через день 

7 Тепло/грязе-лечение озокерит (по показаниям) через день 

8 Аппаратная физиотерапия ежедневно 

9 Массаж ручной лечебный 1 ед. или вакуумный массаж через день 

10 Массаж на аппарате «Свинг-машинка» через день 

11 Подводный душ-массаж через день 

12 Аппаратный массаж стоп ежедневно 

13 Аппаратный массаж (Ормед, Ормед-Кинезо) через день 

14 Прессотерапия через день 

15 Солярий ежедневно 

16 Бассейн  1 раз в неделю 

17 Сауна 1 раз в неделю 

 
 

 

 

 

 



 

Специализированная программа «Долой токсины»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 
 

Цель программы: снижение веса, улучшение общего самочувствия, увеличение 
толерантности к физическим нагрузкам, повышение работоспособности. 
 
 

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 Тюбаж (по показаниям) через день 

7 
Водолечение, один из видов: хвойно-валериановые, 
жемчужные или скипидарные ванны через день 

8 Подводный душ-массаж или душ Шарко через день 

9 Прессотерапия через день 

10 Массаж ручной лечебный 1 ед. через день 

11 Сухие углекислые ванны через день 

12 Спелеокамера через день 

13 Детокс-коктейль через день 

14 Бассейн  1 раз в неделю 

15 Сауна 1 раз в неделю 

 
 

 

 

 

 

 



 

Специализированная программа «Мужское здоровье»  

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (34241) 50-456 
  

Цель программы: профилактика урологических заболеваний, исчезновение, уменьшение 
симптомов текущих урологических заболеваний, улучшение качества жизни. 
 
 

 
Наименование услуг Проведение процедур 

1 Прием врача-терапевта первичный и 
заключительный прием 

2 Диетотерапия ежедневно 

3 Фитотерапия (один из сборов) ежедневно 

4 Кислородный коктейль ежедневно 

5 ЛФК (групповые занятия) ежедневно 

6 
Водолечение, один из видов: хвойно-валериановые 
ванны, восходящий душ через день 

7 
Тепло/грязе-лечение, один из видов: парафин или 
озокерит (по показаниям) 

через день 

8 
Грязевые аппликации на пояснично-крестцовую 
область через день 

9 Аппаратная физиотерапия, один из видов через день 

10 Массаж ручной лечебный 1 ед. через день 

11 Аппаратный массаж (Ормед, Ормед-Кинезо) через день 

12 Массаж на аппарате «Свинг-машинка» через день 

13 Сухие углекислые ванны через день 

14 Спелеокамера через день 

15 Бассейн  1 раз в неделю 

16 Сауна 1 раз в неделю 

 
 

 


