
                                                       
 Адрес: 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 40                                                                                                                             

    Телефон: (342) 202-02-17, 202-12-17 
   Телефон/факс: 212-40-39 

Эл. почта: kt.planeta@mail.ru 
Сайт: www.kurort-planeta.ru 

ICQ: 342381639 

 
 

 

   

  

Перечень медицинские услуги, входящие в стоимость лечебных 

путевок 

Лечебная база санатория «Демидково» предусматривает современные методы и методики лечения 

различных заболеваний, которые полностью соответствуют Российским стандартам оказания санаторно-

курортной помощи. Кроме того, у Вас имеется уникальная возможность  дополнить санаторно-курортное 

лечение восстановительными процедурами SPA-центра. 

 

   7дн. 10дн. 14дн. 21дн. 

Первичный осмотр врача 1 1 1 1 

Повторный осмотр врача 1 2 3 4 

Консультация врача (невролога или 

проктолога или уролога или 

рефлексотерапевта по показаниям)* 

1 1 2 2 

Ванны (бромйодные или ароматические 

или жемчужные или сухие углекислые)* 

3 4-5 6 9 

Теплолечение (Озокеритолечение или 

грязелечение)* 

3 4 6 9 

Ингаляции (по показаниям)*     

ЛФК* 6 8 12 18 

Бассейн* 3 4-5 6 9 

Аппаратная физиотерапия (электрофорез 

или СМТ или ДДТ…..)* 

6 8 10 18 

Ручной массаж одной зоны*  4-5 6 9 

Минеральная вода (по показаниям) 7 10 14 21 

Медикаментозная терапия при 

экстренных состояниях 

    

              

Примечание:  

 Наличие санаторно-курортной карты ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 Подбор процедур проводиться врачом индивидуально в зависимости от диагноза 
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1. Медицинские услуги, входящие в стоимость лечебных путевок 

(курсовок) длительностью до 10 дней (включительно) 

а) Одна из основных процедур: 

 Ванны (бромйодные, ароматические, жемчужные) или душ циркулярный, или сухие 

углекислые ванны 

 Теплолечение (грязь, озокерит) в дни, свободные от водных процедур 

Основные процедуры отпускаются через день, в отдельных случаях по схеме: два дня подряд – день 

перерыв, на курс не менее 4-5 процедур. 
 

б) От одной до двух видов дополнительных процедур: 

 Вихревые ванны для конечностей 

 Любая из физиотерапевтических процедур (гальванизация, электрофорез, УВЧ, ДМВ, КВЧ, 

ДДТ, СМТ, УФО, ультрозвук, дарсонваль, электростимуляция, магнитотерапия, светотерапия, 

аппаратная рефлексотерапия) 

Дополнительные процедуры отпускаются в дни, свободные от основных процедур на курс лечения до 

4-х процедур. 
 

в) От одной до двух видов процедур локального воздействия: 

 Ингаляция в случае профильной программы 

 Грязевые аппликации локальные, в том числе на лице при ЛОР-заболеваниях 

 Тампоны (вагинальные, ректальные) с лекарственными препаратами в случае профильной 

программы 

 Гинекологические орошения в случае профильной программы 

 Аппликации йодобромного рассола 

Локальные процедуры отпускаются ежедневно, но не более 8 процедур на курс лечения до 4-х 

процедур. 
 

г) Кроме того, на весь курс лечения: лечебная гимнастика под руководством инструктора ЛФК 
 

д) По показаниям: 

 Питьевая минеральная вода «Полазненская» 

 Медикаментозная терапия при экстренных состояниях и обострении основного или 

сопутствующего заболевания 
 

е) Консультативные приемы врачей-специалистов 
 

Примечание:  в случае длительности путевки менее 12 дней, ручной массаж не назначается, при длительности 

путевки 7-10 дней лечебные программы составляются индивидуально из перечня бесплатных и платных 

медицинских услуг по выше указанной схеме. 
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2. Медицинские услуги, входящие в стоимость лечебных путевок 

(курсовок) длительностью 12 дней и более 

а) Одна из основных процедур: 

 Ванны (бромйодные, ароматические, жемчужные) или душ циркулярный, или сухие 

углекислые ванны 

 Теплолечение (грязь, озокерит) в дни, свободные от водных процедур 

Основные процедуры отпускаются через день, в отдельных случаях по схеме: два дня подряд – день 

перерыв, на курс не менее 6-7 процедур. 
 

б) От одной до двух видов дополнительных процедур: 

 Вихревые ванны для конечностей 

 Любая из физиотерапевтических процедур (гальванизация, электрофорез, УВЧ, ДМВ, КВЧ, 

ДДТ, СМТ, УФО, ультрозвук, дарсонваль, электростимуляция, магнитотерапия, светотерапия, 

аппаратная рефлексотерапия) 

 Ручной массаж одной зоны (или 1,5 единицы) через день 

Дополнительные процедуры отпускаются в дни, свободные от основных процедур (через день). На 

курс лечения до 4-5 процедур. 

в) От одной до двух видов процедур локального воздействия: 

 Ингаляция в случае профильной программы 

 Грязевые аппликации локальные, в том числе на лице при ЛОР-заболеваниях 

 Тампоны (вагинальные, ректальные) с лекарственными препаратами в случае профильной 

программы 

 Гинекологические орошения в случае профильной программы 

 Аппликации йодобромного рассола 

Локальные процедуры отпускаются ежедневно, но не более 10 процедур. 

г) Кроме того, на весь курс лечения: лечебная гимнастика под руководством инструктора ЛФК 
 

д) По показаниям: 

 Питьевая минеральная вода «Полазненская» 

 Медикаментозная терапия при экстренных состояниях и обострении основного или 

сопутствующего заболевания 
 

е) Консультативные приемы врачей-специалистов 
 

 


