
 

ООО Санаторий-профилакторий «Чистый ключ» 

 

Лечебно-профилактическая программа для детей 
 

Продолжительность программы 
(в воскресенье и праздничные дни лечение не проводится) 

 

с 01.01.2017 г. 
 

№ Наименование услуги Порядок 

назначения 

Количество процедур 

  10 дней 

(до 9 лечебных 

дней) 

11-14 дней 

(9-12 лечебных 

дней) 

15-21 день 

(13-18 лечебных 

дней)  

1 Прием, наблюдение врача – педиатра 

или физиотерапевта (включая 

первичный осмотр) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2 Физиотерапевтические процедуры – 

назначается одномоментно 1 вид 

(светолечение, электролечение, 

лазеротерапия, магнитотерапия и др.)  

 

ежедневно 

1 вид 

(до 8 процедур)  

1 вид 

(до 10 процедур)  

до 2-х видов 

(до 8 процедур 

1вид) 

3 Ингаляция  ежедневно до 8 до 12 до 16 

4  Водные процедуры: жемчужные, 

йодобромные, морские, сухие 

углекислые ванны, автоматический и 

ручной подводный массаж – 

назначается один вид процедур 

через день до 4 - 5 до 5 - 6 до 7- 9 

5 Грязелечение или озокеритолечение  через день до 4 - 5 до 5 - 6 до 7 - 9 

6 Питьевое лечение: фиточаи (1 вид) Ежедневно  

(кроме выходных и праздничных дней) 

7 Кислородные коктейли Ежедневно  

(кроме выходных и праздничных дней) 

8 Минеральная вода  

9 ЛФК,  тренажерный зал  через день до 4 - 5 до 5 - 6 до 9 

10 Ручной массаж классический (1,5 

единиц) 

через день до 4 - 5 до 5 - 6 до 9 

11 Сауна 1 раз в неделю по назначению 

врача (в 

специально 

отведенное время) 

по назначению 

врача (в 

специально 

отведенное время) 

по назначению 

врача  

(в специально 

отведенное время) 

 

Процедуры, не входящие в стоимость путевки или курсовки, вы можете приобрести 

дополнительно, согласно прейскуранта цен. 

 

    Примечание: 
 

 Процедуры водолечения, грязелечения, озокеритолечения, массажа (ручного и механического) назначаются через 

день. 

 Возможно назначение 2-х видов ванн при отсутствии показаний к грязе – и озокеритолечению или отказе пациента 

от данных процедур.  

 Возможно бесплатное прохождение ЭКГ - по показаниям и неотложным состояниям. 

 Возможно бесплатное посещение сенсорной комнаты (комната психологической разгрузки), кабинета 

механотерапии (при наличии свободных мест). 

 По показаниям и назначению лечащего врача вы можете пройти курс медикаментозного лечения (внутримышечное 

или внутривенное введение лекарственного препарата, приобретая самостоятельно лекарственные препараты, растворы 

для инъекций, системы для внутривенного введения) (при наличии свободных мест).  

 Окончательное решение по объему лечения принимает врач с учетом показаний, противопоказаний и совместимости 

процедур. 

 

Пациенты принимаются только при наличии санаторно-курортной карты! 

В санаторно-курортной карте обязательно должны быть отмечены: 

 общий анализ крови, общий анализ мочи, кала, анализ на энтеробиоз, справку врача педиатра об отсутствии 

контакта ребенка с инфекционными больными. 

 


