
Перечень медицинских услуг, включаемых в стоимость путёвки: 
нормы лечебно-реабилитационных услуг (процедур), предоставляемых пациентам в санатории «Железнодорожник»  по 

путѐвке (по профилю основного и сопутствующих заболеваний) 

 
 

Наименование медицинских услуг Виды и количество процедур, предоставляемых по путѐвке  
сроком 14 дней 

1. Минеральная вода (бювет – питьевое употребление) Ежедневно, 3 раза в день, за полчаса до завтрака, обеда и ужина. 

2. Лечебный массаж 1 вид массажа, 6 процедур. 

2а. Дентальный гидромассаж 6 процедур  
(по назначению врача-стоматолога или зубного фельдшера). 

3. Лечебная физкультура 8 посещений. 

4. Спелеотерапия, ароматерапия  8 процедур, по показаниям. 

4. Водные процедуры Не более 2-х видов, до 6 процедур (или до 10 процедур 1-го вида). 

5. Грязевые аппликации 1 аппликация  одновременно, 6 процедур. 

5а. Парафиновые, озокеритовые аппликации*  2 аппликации  одновременно, 8 процедур. 

6. Фитотерапия Одно наименование сбора по показаниям, 10 посещений фитобара. 

7. Ингаляции По показаниям, не более 1 вида, до 10 процедур. 

8. Электросветолечение По показаниям, не более 2 видов  одновременно, до 10 процедур.  

9. Гипокситерапия («Горный воздух», «Био-Нова-204», Россия); По показаниям,  до 8 процедур. 

10. Магнитотерапия общая (аппарат «Магнитотурботрон») По показаниям при онкопатологии, до 8 процедур. 

11. Подводное вытяжение позвоночника По показаниям (назначение врача-невролога), до 6 процедур. 

12. Психотерапия По показаниям, первичный прием и 6 посещений тренинга. 

 

* По желанию пациента и при отсутствии у него противопоказаний возможно назначение лечебно-реабилитационных процедур 
сверх количества, предусмотренного путѐвкой, за дополнительную плату. 

* При отсутствии водных процедур возможно по назначению врача посещение бассейна, до 6 посещений. 

* Посещение бассейна детьми от 3 до 18 лет включительно возможно (бесплатно) только совместно с родителями, 
осуществляющими контроль во время купания в бассейне за безопасность детей (за оплату). 

* Назначается не более одного вида тепловых аппликаций.  

 



 

ВИДЫ МАССАЖА (отпускаемые по путевке): 

1. Ручной массаж; 

2. Электро-механический массаж в массажном  кресле; 

3. Подводный гидромассаж аппаратный; 

4. Массаж аппаратный пневмокомпрессионный («Lympha-mat-digital», Германия); 

5. Бесконтактный гидромассаж аппаратный  (ванна «Hydro-Jet-Medical», Германия); 

6. Массаж аппаратный вакуумный («Physiovac», Германия); 

7. Механический аппаратный вибромассаж (виброплатформа «Fitvibe», Германия). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР,  ОТПУСКАЕМЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 

1. Инфракрасная сауна; 

2. Сауна; 

3. Солярий вертикальный;* 

*За исключением программ при псориазе; 

4. СПА-капсула; 

5. Суховоздушная углекислая ванна («Реабокс», Россия); 

6. Рефлексотерапия (консультация врача-рефлексотерапевта, классическое иглоукалывание, микроиглоукалывание, 
рефлекотерапия микросистем кисти и стопы, прогревание точек акупунктуры минимоксами, магнитопунктура); 

7. Ударно-волновая терапия (BTL-5000); 

8. Гидро-колонотерапия (мониторная очистка кишечника); 

9. Лечебные клизмы; 

10. Иньекции курсового назначения препаратов и внутривенные вливания; 

11. Аква-аэробика; 

12. Бальнеологические ванны (за исключением жемчужных, минеральных и хвойных); 

13. Пелоидотерапия (ввозимые в РБ лечебные грязи); 

14. Магнитотерапия общая (аппарат «Магнитотурботрон»).* 

*За исключением программ при онкопатологии. 


