
 

Программа «Серебряный возраст» 
 
Цель и задачи: повышение жизненного тонуса и работоспособности, нормализация сна, 
улучшение обмена веществ, снятие физического и эмоционального стресса, достижение 
тенденции к улучшению функции суставов, уменьшение болевого синдрома, повышение 
качества жизни, улучшения общего самочувствия и настроения, хорошая переносимость 
физических нагрузок.  
Условия оказания услуг по специальной программе «Серебряный возраст»:  
1.Назначение объема диагностических исследований, видов лечения, количества и кратности 
приема процедур определяет лечащий врач с учетом диагноза, степени тяжести, стадии и 
фазы заболевания, наличие сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной 
карте гостя или выявленных при обследовании в санатории.  
2.При поступлении в санаторий необходимо при себе иметь паспорт, страховой мед. 
полис, санаторно-курортную карту. При отсутствии сан-кур карты назначение лечения 
будет отсрочено на время, необходимое для оформления сан-кур карты (в условиях санатория 
от 2 рабочих дней, в т.ч. помимо праздничных и выходных дней). Стоимость санаторно-
курортной карты оплачивается дополнительно, согласно утвержденному прейскуранту. 
Обязательным требованием для ее оформления, является предоставление флюорографии или 
рентгенографии легких.  
3.При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой-либо медицинской процедуры, 
есть возможность сделать замену на другую процедуру внутри лечебного блока путевки.  
4.В случае выявления абсолютных противопоказаний для санаторно-курортного лечения, 
гостю предоставляется право выбора: остаться в санатории для отдыха по выбранному 
тарифу, без перерасчета стоимости путевки (без возврата невостребованной разницы в 
оплате). Либо заменить мероприятия лечебного блока на мероприятия диагностического 
блока (в пределах стоимости мед. составляющей путевки).  
5.Решение о признании гостя абсолютно противопоказанным для санаторно-курортного 
лечения принимает Врачебная комиссия санатория.  
6.Дополнительно оплачиваются все остальные процедуры санатория, которые не включены в 
основной перечень специальной программы «Серебряный возраст», лабораторные 
исследования, медикаментозное лечение, диагностика, СПА-услуги, косметология и прочее.  
7.Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не 
компенсируются.  
8.Процедуры могут быть отменены и заменены на другие аналогичные.  
9.Специальная программа «Серебряный возраст» распространяется на гостей возрастом от 
55 лет и старше (для женщин от 55 лет, для мужчин от 60 лет). Размещение гостей 
осуществляется при предъявлении на стойке приема и размещения пенсионного 
удостоверения.  
10.Гость обязуется носить на руке фирменный браслет санатория со дня заезда и до конца 
срока своего пребывания в санатории. 3  
 



Наименование лечебно - диагностических мероприятий по специальной программе 

«Серебряный возраст» 2019г. 

Количество исследований, консультаций, 

приемов 

7 дней 14 дней 18 дней 21 день 

Диагностический блок 

1 Консультация врача - специалиста: физиотерапевт, 

эндокринолог, ЛОР, гинеколог, уролог, кардиолог, 

диетолог, озонотерапевта, стоматолога (по 

показаниям) 

2 2 3 4 

2 Первичный осмотр терапевта 1 1 1 1 

3 Повторный осмотр терапевта 1 1 2 4 

4 ЭКГ (по показаниям) + + + + 

5 Консультация психолога (по показаниям) 1 2 2 2 

Лечебный блок 

1 Климатотерапия ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

2 Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

3 Фито - чай ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

4 Водорослевый или кислородный коктейль   1 раз в 

день 

ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

5 Ванны на основе пресной воды: йодо-бромные, фито-

жемчужные, ароматические. 

4 6 8 10 

6 Массаж  ручной  классический 1,5    

или гидромассаж или душ Шарко 

3 4 6 8 

7 Ингаляции (с минеральной водой), лекарственные 

инг.– 1 вид 

4 6 8 10 

8 Неотложная помощь - при необходимости + + + + 

9 Аппаратная физиотерапия – (лекарственный 

электрофорез, СМТ – терапия, УВЧ-терапия, 

лазеротерапия, магнитотерапия локальная) 

4 7 9 10 

10 Спелеокамера 3 5 7 9 

11 Газация нижних конечностей (назначается строго 

только при сахарном диабете) 

4 6 8 10 



 

 

Перечень медицинских услуг предоставляемых в рамках путевки с лечением 

по специальной программе «Серебряный возраст» 2019г. 

(в соответствии с индивидуальными показаниями по назначению врача гостю назначается одна 

основная процедура в день из перечисленных) 

Бальнеотерапия 

1 Ванна жемчужная 

2 Ванна пихтовая 

3 Ванна «фито-жемчужная» с добавлением мелиссы или других солей 

4 Ванны с добавлением солей: мелиссы, ромашки, шалфея, лаванды. 

5 Ванна  с добавлением жидкого концентрата: каштан, валериана, розмарин, пиниментол 

6 Ванна дерматологическая

7 
Ванна «Фито-жемчужная»  с добавлением жидкого концентрата:  каштан, валериана, 

розмарин, пиниментол 

8 Ванна морская антистрессовая 

9 Противорематические ванны 

10 Ванна «Фито-жемчужная» дерматологическая        

11 Ванна сухая углекислая 

12 Циркулярный душ 

13 Душ Шарко 

Физиолечение 

1 Фонофорез 

2 Ритм-полет 

3 Трансаир 

4 Электрофорез 

5 Аппарат лазерной терапии (АЛТ) - Мустанг-2000 

6 Аппарат  магнитотерапевтический «ПОЛИМАГ-02» 

7 Аппарат магнитотерапии УМТИ-3Ф «Колибри» 

8 Пневмомассаж  пневмомассажная  камера «МКS-4» 

9 КУФ 

10 УВЧ 

11 Дарсонваль, ультратон 

12 Диадинамик, амплипульс 

13 Ингаляция 

14 Детензор 

15 Спелеокамера 

Массаж 

1 

Массаж 1,5 ед (воротниковый отдел, грудной отдел, поясничный отдел, верхней 

конечности, нижней конечности, плечевой сустав, локтевой сустав, коленный сустав, 

голеностопный сустав, кисть предплечья, стопы и голени) 
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