
Санаторий «Самарский» представляет 

ОБНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

входящих в санаторную путевку. 
 

Мы рады сообщить Вам, что теперь в перечень медицинских услуг, входящих в 

стоимость санаторной путевки, включены новые дополнительные процедуры, в том 

числе из разряда новых технологий. Одна из них знаменитая КАРБОКСИТЕРАПИЯ, 

являющаяся ведущим методом лечения в Карловых Варах! 

 

Перечень процедур: 
 

1. Наблюдение лечащего врача по основному заболеванию (терапевт, кардиолог, невролог, 

эндокринолог, педиатр) – 1 раз в 5 дней. 

2. Консультация врача – рефлексотерапевта. 

3. Круглосуточная врачебная неотложная помощь, включая медикаментозную. 

4. Диагностические исследования по неотложным показаниям: ЭКГ, ФВД, РЭГ, РВГ, ТГР, 

общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови. 

5. Минеральная вода – 300мл/сутки. 

6. Фиточай и кислородный коктейль ежедневно. 

7. Физиотерапия -  1 из видов ежедневно: 

 Электролечение; 

 Светолечение; 

 Магнитотерапия; 

 Теплолечение (озокерит). 

8. Механотерапия - 1 из видов ежедневно: 

 Групповые занятия  ЛФК; 

 Групповые занятия в тренажерном зале; 

 Скандинавская ходьба; 

 Детензоротерапия. 

9. Климатолечение  - 1 из видов ежедневно: 

 Ингаляции с различными добавками; 

 Спелеотерапия; 

 Фитоаромотерапия; 

 Горный воздух. 

10. Массаж - 1 из видов через день: 

 Ручной массаж -1 зона; 

 Подводный душ-массаж. 

11. Сеансы иглорефлексотерапии № 3. 

12. Бальнеолечение - 1 из видов через день: 

 Лечебные ванны: общие, ручные, ножные, 4-х камерные.  

 Лечебные души. 

13. Новые технологии*  Озонотерапия в/в капельно № 3. 

14. Новые технологии*  Карбокситерапия  №3.  

15. Новые технологии*  Внутривенное лазерное облучение крови №2 

16. Закрытый бассейн 3 раза в неделю. 

17. Диетическое питание (диеты № 5,9,10,15) по заказному меню со второго дня нахождения в 

санатории (при заезде до 12 часов дня). 

 

       Комплекс процедур назначается лечащим врачом индивидуально с учетом показаний и 

противопоказаний, количество процедур так же зависит от продолжительности путевки. 

           



       Санаторий «САМАРСКИЙ» в своей работе объединяет диагностические, лечебные и 

оздоровительные инновационные методы восстановительной медицины, добиваясь 

исключительно высоких результатов в лечении следующих заболеваний: 

 органов дыхания; 

 сердечно - сосудистой системы; 

 опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 органов пищеварения; 

 женской и мужской половой сферы; 

 эндокринной системы; 

 различных заболеваний у детей и подростков. 

      Также гости «САМАРСКОГО» получают уникальную возможность выбора специальных 

программ после СТАЦИОНАРНОГО лечения заболеваний: 

 сахарный диабет; 

 ишемическая болезнь сердца; 

 операции на сердце и магистральных сосудах; 

 острое нарушение мозгового кровообращения; 

 беременные с факторами риска.

 


