
                                                       
 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 

 
 

 

   

  

Виды лечебных процедур, входящих в путевки 

1.  Одна из основных процедур 

а) Минеральные азотно-кремнистые радоновые ванны (общие, 4-х камерные) 

б)  Искусственные ванны (хвойные, жемчужные, морские, бишофитные) 

Основные процедуры опускаются по схеме: два дня подряд - один день перерыв.  

На курс не менее 8 процедур. 

2.  От одной до трех дополнительных процедур 
 

а) Лечебные души (циркулярный, дождевой, восходящий, душ Шарко, Виши) 

б) Грязелечение (местные грязевые аппликации) 

в) Термотерапия (сауна) 

г) Массаж ручной или подводный душ-массаж 

д) Вихревые ванны для конечностей (гидровоздушно массажные) 

е) Аппаратная физиотерапия: 

 электротерапия постоянным током 

 электротерапия импульсивными токами низкой и звуковой частоты 

 высокочастотная электротерапия 

 магнитотерапия 

 лазеротерапия 

 светолечение 

 ультразвуковая терапия 

 ингаляционная терапия 

 КВЧ-терапия 

ж) Спелеотерапия 

 з) Ингаляции 

Дополнительные процедуры назначаются не менее 8 процедур на курс. 

3.  От одной до трех процедур местного действия 

а) Орошение минеральной водой десен, глаз, головы, гинекологическое 

б) Грязевые тампоны (вагинальные, ректальные) 

в) Лекарственные микроклизмы 

Процедуры местного действия назначаются ежедневно на курс 8-10 процедур. 
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4.  Кроме того, на весь курс лечения 

а) климатотерапия 

б) терренкуры 

в) лечебная физкультура под руководством инструктора ЛФК (групповая или индивидуальная) 

г) диетотерапия  

5.  По показаниям 

а) психотерапия 

б) рефлексотерапия 

в) лечебно-столовая вода минеральная вода для приѐма внутрь 

г) оказание неотложной медицинской помощи 

д) горизонтальное подводное вытяжение позвоночника 

е) сухие углекислые ванны 

ж) локальная баротерапия 
 

Диагностические исследования проводятся по показаниям 

1. Лабораторные клинико-биохимические методы исследования: (крови, мочи, биологических 

жидкостей) 

2. Функциональные методы исследования: ЭКГ, реовазография, электроэнцефалография, 

реоэнцефалография, велоэргометрия, спирография; УЗИ брюшной полости, органов малого 

таза. 

3. Рентгенологические исследования. 

4. Консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям: 

 Невролога 

 Гинеколога 

 Рефлексотерапевта 

 Уролога-андролога 

 Офтальмолога 

 Отоларинголога 

 Дерматовенеролога 

 Травматолога-ортопеда, хирурга 

 Эндокринолога 

 Психотерапевта 

 Врача ЛФК 

 Кардиолога 

 Педиатра 

 Гастроэнтеролога 

 Диетолога 
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Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента с учетом 

основного и сопутствующих заболеваний в соответствии требованиям Стандартов санаторно-

курортной помощи, утвержденных приказами Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №№ 273-

278; от 22.11.2004 г. №№ 208, 210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение 

в путевку. 

 


