
 Санаторий ДиЛУЧ в Анапе 

«Лечение часто и длительно болеющих детей»
С комплексным обследованием и лечением

Возраст:  с 4-х лет

Продолжительность курса лечения:   14  и  21 день

Показания: хронические ринит, синусит, фарингит, тонзиллит, ларингит, частые респираторные заболевания верхних и
нижних дыхательных путей, рецидивирующий бронхит (все заболевания - в стадии вне обострения), реконвалесцент
острого бронхита, пневмонии

Программа обследования:

Наименование исследования Количество

Общий клинический анализ крови и мочи 1

Электрокардиография 1

Иммунологическое обследование (иммуноглобулины А, М, G, общий Е, на
респираторный хламидиоз и микоплазмоз, вирус герпеса человека 1 типа,

цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барра)

1

Консультация оториноларинголога 2

Консультация аллерголога 2

 

Программа лечения: 

Наименование процедуры Кол-во процедур на курс

14 дней 21 день

Прием и наблюдение врача-педиатра 3 4

Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика (с 4-х лет) 10 15

Лечебный массаж 7 8



Гальваногрязь, или грязевые аппликации, или электрофорез грязевого
отжима (при отсутствии противопоказаний)

6,через день 8,через день

Физиотерапия при заболеваниях носоглотки и органов дыхания — 1
или 2 вида на курс (лазер, магнит, магнито-лазер, УВЧ, СВЧ, СМТ, СМВ,

ЛУЧ, КУФ, ультразвук, ультратон,  лекарственный электрофорез/
фонофорез)

6,через день
или ежедневно

8,через день
или ежедневно

Ультразвуковые ингаляции с лекарственными веществами и/или
галотерапия (галокамера или галонеб)

6-10 8-10

Йодобромные ванны (при отсутствии противопоказаний) 6,через день 9,через день

«Малые процедуры» в ЛОР-отделении 6-8 6-8

Фитобар (витаминный фитосбор, кислородный коктейль) По 8 по 10

ИТОГО стоимость (руб) лечебной программы  

- доплатить к стоимости путевки ЛПЖ

(лечение, питание, жильё):

5100 5100

- амбулаторно-курсовое лечение

(без стоимости проживания и питания):

17700 21900

 

Примечания:

Для детей выбор процедур определяется возрастными показаниями и индивидуальной переносимостью. 

Ингаляции и галотерапия могут быть назначены в следующих сочетаниях:

один вид ультразвуковой ингаляции с лекарственным веществом — до 10 на курс;

только галотерапия (галокамера или галонеб) — до 10 на курс;

последовательное назначение ультразвуковых ингаляций 2-х видов - небулайзер,
затем УЗ-ингаляции (по 6 каждой при 14-дневном и по 8 каждой при 21-дневном
курсе лечения);

последовательное назначение ультразвуковых ингаляций, затем галотерапии (по 6
каждой при 14-дневном и по 8 каждой при 21-дневном курсе лечения);

чередование ультразвуковых ингаляций и галонеба, через день (по 6 каждой при 14-
дневном и по 8 каждой при 21-дневном курсе лечения);

галонеб назначается с 3-х лет, галокамера — с 7 лет. 

 «Малые процедуры» - вакуум-отсос эндоназально, пневмомассаж, продувание слуховых труб (по назначению ЛОР-врача). 

 По показаниям обследование может быть расширено (по желанию родителей, за дополнительную стоимость, по
прейскуранту):

консультации иммунолога (к.м.н.), невролога, эндокринолога, дерматолога, хирурга,
окулиста, стоматолога, ортопеда;

биохимическое исследование крови (кальций, магний, фосфор, сывороточное железо,
глюкоза крови, печеночные пробы, амилаза, ревмопробы, мочевина, креатинин и др);

исследование гормонального статуса (гормоны щитовидной железы, гипофиза,
надпочечников);



исследование крови на паразитоз (лямблии, токсокары, аскариды) и Helicobacter
pylori;

специфические иммуноглобулины Е (пищевая, бытовая, эпидермальная, пыльцевая,
бактериальная, грибковая аллергия);

кожные скарификационные пробы (КСП) (с 4-х лет);

определение иммуноглобулина G к тканевой трансглютаминазе (диагностика
целиакии);

хлориды пота (исследование на муковисцидоз)

рентгенография органов грудной клетки или околоносовых пазух (по показаниям)

УЗИ внутренних органов;

функция внешнего дыхания (спирограмма) (с 5-6 летнего возраста);

посев из зева и носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам;

посев кала на дисбактериоз;

ЭЛИ-тест (детская панель);

Кроме того, в санатории возможно пройти курс лечения аутосывороткой (аутокровью).



 Санаторий ДиЛУЧ в Анапе 

«Гиперактивный ребенок»
ПРОГРАММА

«ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК»

Возраст:  с 4-х  до 10 лет

Продолжительность курса лечения:   14  и  21 день

Показания: невротические расстройства, связанные со стрессом и соматическими заболеваниями (синдром
гиперактивности с дефицитом внимания, эмоциональные нарушения и расстройства поведения, синдром навязчивых
движений, тики, расстройства сна)

Программа обследования:

Наименование исследования** Количество

Консультация невролога 2

Консультация окулиста (с осмотром глазного дна) 1

Эхоэнцефалография/ЭХО-ЭГ 1

Реоэнцефалография/РЭГ 1

Электроэнцефалография/ЭЭГ 1

Общий клинический анализ крови 1

 

Программа лечения:

Наименование процедуры

Кол-во процедур на курс

14 дней 21 день

Прием и наблюдение врача-педиатра 3 4

Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны 7 10

6 через 8 через



Лечебная ванна  (йодобромная) день день

Физиотерапия при заболеваниях нервной системы, 2 вида на курс
(микрополяризация головного мозга, лекарственный электрофорез,

магнитотерапия — Полюс-2 или АМО-АТОС с приставкой «оголовье»,
дарсонваль, КВЧ, электросон)*

6 через
день

8 через
день

Ароматерапия с лавандой 8 10

Лечебная физкультура общеоздоровительная 10 15

Лечебный бассейн с морской водой  (в прохладное время года) 6 через
день

8 через
день

Фитобар (седативный фитосбор)
Все дни,
кроме

воскресенья

Все дни,
кроме

воскресенья

ИТОГО стоимость (руб) лечебной программы:    

- доплатить к стоимости путевки ЛПЖ

(лечение, питание, жильё):
3800 3100

- амбулаторно-курсовое лечение

(без стоимости проживания и питания):
16400 19900

(см. примечания на стр. 2)

Примечания:

*  Для детей дошкольного возраста выбор процедур определяется возрастными показаниями и индивидуальной
переносимостью.

** По показаниям обследование и лечение может быть расширено (по желанию,  за дополнительную стоимость, по
прейскуранту):

1) показанный перечень:

лучевая диагностика (рентгенография, компьютерная томография (КТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ) головного мозга, отделов позвоночника и спинного
мозга)

2) дополнительный перечень:

консультации врачей-узких специалистов санаторно-курортного комплекса «ДиЛУЧ»
(всего по 34 специальностям);

биохимическое исследование крови (глюкоза, сывороточное железо, ревмопробы,
почечные- и печеночные пробы, амилаза, определение витамина D крови,
ионизированного кальция и др);

исследование гормонального статуса (гормоны щитовидной железы, гипофиза,
надпочечников);

иммунологическое исследование крови на паразитозы, инфекции;

аллергологическое обследование;

УЗИ внутренних органов (брюшной полости, органов малого таза, щитовидной
железы, эхокардиография и др.);

функциональная диагностика органов кровообращения, дыхания, нервной системы;



эндоскопическое обследование желудка и кишечника;

бактериологические посевы на микрофлору;

психотерапевтическое консультирование и лечение (имеются возрастные
ограничения);

санация зубов у стоматолога;

санация носоглотки у отоларинголога



 Санаторий ДиЛУЧ в Анапе 

«Здоровье школьника»
ПРОГРАММА

«ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА»

Возраст:  с 6  до 17 лет включительно

Продолжительность курса лечения:  14  и  21 день

Показания:

оздоровление детей школьного возраста с обследованием и уточнением диагноза (по необходимости): практически
здоровые (I группа здоровья), стадия предболезни и группа риска по заболеванию (II группа здоровья), хроническое
заболевание (III группа здоровья) в стадии вне обострения

Программа обследования:

Наименование исследования** Количество

Общий клинический анализ крови и мочи 1

Глюкоза крови 1

Электрокардиография 1

Эхоэнцефалография 1

Консультация оториноларинголога 1-2 (по показаниям)

Консультация окулиста (с осмотром глазного дна) 1

Консультация невролога 1-2 (по показаниям)

Консультация стоматолога 1

Консультация психотерапевта (с 8 лет, по показаниям) 1

 

Программа лечения:

Наименование процедуры**

Кол-во процедур на курс



14 дней 21 день

Прием и наблюдение врача-педиатра 3 4

Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны или мышц спины, или Детензор* 8 10

Лечебные ванны или душ (йодобромные, с пиниментолом, или вихревые, или
гидромассажные с фито-добавками, или душ циркулярный, веерный, или

подводный душ-массаж /ПДМ, или сухие углекислые ванны/СУВ)*

6,через
день

8,через
день

Гальваногрязь, или грязевые аппликации,  или электрофорез грязевого отжима
шейно-воротниковой зоны или вдоль позвоночника*

6,через
день

8,через
день

Физиотерапия (1 или 2 вида на курс)*:

•лекарственный электрофорез шейно-воротниковой зоны по Щербаку или
эндоназально с ноотропами;

•АМО-АТОС с приставкой оголовье;

•микрополяризация головного мозга;

•дарсонваль;

•электросон

6,через
день

8,через
день

Групповая гипносуггестия или ароматерапия с лавандой* 7 8

Лечебная физкультура общеоздоровительная, или тренажерный зал* 10 15

Дозированная ходьба ежедневно ежедневно

Лечебный бассейн с морской водой  (в прохладное время года)* 2р/в
неделю

2р/в
неделю

Фитобар (витаминный, или седативный фитосбор, или фиточай «Здоровье»),
или кислородный коктейль

по 8 по 10

ИТОГО стоимость (руб) лечебной программы:    

- доплатить к стоимости путевки ЛПЖ

(лечение, питание, жильё):
3300 2600

- амбулаторно-курсовое лечение

(без стоимости проживания и питания):
15900 19400

Примечания:

* Выбор процедур осуществляет врач с учетом возраста и медицинских показаний; некоторые процедуры имеют
возрастные ограничения:

детензор — с 14 лет;

гидромассажные ванны, лечебный душ, ПДМ и СУВ - с 12 лет



тренажерный зал — с 14 лет

**По показаниям обследование и лечение может быть расширено (по желанию родителей, за дополнительную стоимость,
по прейскуранту):

консультации аллерголога, иммунолога, эндокринолога, хирурга;

исследование электролитов крови (кальций, магний, фосфор, сывороточное железо,
ионизированный кальций);

определение витамина D крови;

глюкоза крови, печеночные пробы, амилаза, ревмопробы, мочевина и креатинин;

исследование гормонального статуса (гормоны щитовидной железы, гипофиза,
надпочечников);

исследование крови паразитоз (лямблии, токсокары, аскариды) и Helicobacter pylori;

комплексное аллергологическое обследование;

функциональное исследование нервной системы, кровообращения и дыхания;

лучевая диагностика (рентгенография, компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография органов, позвоночника, костей, суставов, по показаниям);

УЗИ внутренних органов;

эндоскопическое обследование желудка (с 12 лет);

денситометрия;

посев из зева и носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам;

санация зубов у стоматолога;

санация носоглотки у отоларинголога.

 

 



 Санаторий ДиЛУЧ в Анапе 

«Лечение болезней нервной системы у детей»: «энурез, энкопрез»
Возраст:  с 4-х лет 

Продолжительность курса лечения:  14  и  21 день 

Показания:   нейрогенный мочевой пузырь, недержание мочи (энурез), кала (энкопрез) 

Программа обследования: 

 

Наименование исследования

 

Количество

Общий клинический анализ крови и мочи 1

Электрокардиография 1

Эхоэнцефалография 1

Реоэнцефалография или электроэнцефалография 1

УЗИ почек, мочевого пузыря, или печени, желчного пузыря, поджелудочной
железы

1

Консультация невролога 2

 

Программа лечения: 

 

Наименование процедуры

 

Кол-во процедур на курс

14 дней 21 день

Прием и наблюдение врача-педиатра 3 4

Лечебный массаж пояснично-крестцового отдела
позвоночника*

7 8



Гальваногрязь, или грязевые аппликации, или
электрофорез грязевого отжима, или аппликации

парафина-озокерита*

6,через
день

8,через
день

Физиотерапия, 1 или 2 вида на курс
(лекарственный электрофорез, СМТ, КВЧ, ДДТ,

микрополяризация, электросон, ультратон,
дарсонваль)

6,через
день

8,через
день

Ароматерапия с лавандой 7 8

Лечебные ванны (йодобромные или прибойно-
световые)

6,через
день

9,через
день

Лечебная физкультура общеоздоровительная 10 15

Фитобар (седативный или почечный фитосбор,
или кислородный коктейль)

по 8 по 10

 

ИТОГО стоимость  (руб) лечебной программы:

 

   

- доплатить к стоимости путевки ЛПЖ

(лечение, питание, жильё):

3800 3100

- амбулаторно-курсовое лечение

(без стоимости проживания и питания):

16400 19900

 

Примечания:

  Для детей  выбор процедур определяется возрастными показаниями и индивидуальной переносимостью.

 Некоторые процедуры имеют возрастные ограничения:

ароматерапия — с 7 лет;

прибойно-световые ванны - с 12 лет; 

 По показаниям обследование может быть расширено (по желанию родителей, за дополнительную стоимость, по
прейскуранту):

консультации хирурга, ортопеда, эндокринолога, иммунолога-аллерголога,
дерматолога, психотерапевта, проктолога, уролога;

рентгенография отделов позвоночника, краниограмма (в прямой и боковой
проекциях);

компьютерная томография мозга, отделов позвоночника и спинного мозга;

биохимическое исследование  крови (кальций, магний, фосфор, печеночные,
почечные пробы, глюкоза и др.)

исследование гормонального статуса (гормоны щитовидной железы, гипофиза,
надпочечников);

УЗИ внутренних органов;

ЭЛИ-тест (детская панель)



 Санаторий ДиЛУЧ в Анапе 

«Лечение заболеваний органов пищеварения у детей»
Возраст:  с   4-х лет

Продолжительность курса  лечения: 14  и 21 день

Показания:

хронический гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, заболевания
желчевыводящих путей и поджелудочной железы, синдром раздраженного кишечника, хронический энтероколит и колит,
хронический запор 

Программа обследования:

Наименование исследования Количество

Общий клинический анализ крови и мочи 1

Биохимия крови (печеночные пробы, глюкоза, амилаза) 1

ИФА антитела к лямблиям, токсокарам, аскаридам, хеликобактер пилори 1

Электрокардиография 1

УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы 1

Консультация невролога 1

 Программа лечения: 

Наименование процедуры Кол-во процедур на курс

14 дней 21 день

Прием и наблюдение врача-педиатра 3  4

Диета 5, прием минеральной воды (питьевой бювет) 14 21

Грязелечение (гальваногрязь,или аппликации, или электрофорез
грязевого отжима), или парафинолечение

6,через день 8,через день



Физиотерапия при заболеваниях органов пищеварения - 1 или 2 вида
на курс (УВЧ, СВЧ, СМВ, ДДТ, СМТ, КВЧ, лазер, магнит, ультразвук,

лекарственный электрофорез, электросон и др)

6,через день 8,через день

Лечебные клизмы с минеральной водой или настоем ромашки  и/или
тюбажи с минеральной водой

по 3-5 По 5-6

Ароматерапия с лавандой 7 8

Лечебные ванны (йодобромные, вихревые, прибойно-световые,
гидромассажные) или подводный душ-массаж

6,через день 8,через день

Лечебная физкультура (ЛФК) общеоздоровительная 10 15

Фитобар (фитосбор или  кислородный коктейль) По 8 по 10

ИТОГО стоимость  (руб) лечебной программы:    

- доплатить к стоимости путевки ЛПЖ

(лечение, питание, жильё):

3900 3500

- амбулаторно-курсовое лечение

(без стоимости проживания и питания):

16500 20300

 

Примечания:

  Для детей выбор процедур определяется возрастными показаниями и индивидуальной переносимостью.

 Некоторые процедуры имеют возрастные ограничения:

микроклизмы, тюбажи - с 5 лет;

ароматерапия — с 7 лет;

прибойно-световые, гидромассажные и  подводный душ-массаж  - с 12 лет 

По показаниям обследование может быть расширено (по желанию родителей, за дополнительную стоимость, по
прейскуранту):

1)      показанный перечень:

консультация стоматолога и санация зубов по показаниям;

эндоскопическое обследование желудка  (с 12 лет);

ирригоскопия (с 8 лет)

2)     дополнительный перечень

консультации аллерголога, иммунолога-аллерголога, эндокринолога, хирурга, 
окулиста, дерматолога и др;

биохимическое исследование крови (кальций, магний, фосфор, сывороточное железо,
ревмопробы, креатинин, мочевина и др.);

исследование гормонального статуса (гормоны щитовидной железы, гипофиза,
надпочечников);

специфические иммуноглобулины Е (пищевая, бытовая, эпидермальная, пыльцевая,
бактериальная, грибковая аллергия);



кожные скарификационные пробы (КСП) (с 4-х лет);

исследование тканевой трансглютаминазы (на целиакию);

хлориды пота (на муковисцидоз)

УЗИ внутренних органов сверх программы;

функциональное исследование органов кровообращения, дыхания;

посев из зева и носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам;

ЭЛИ-тест (детская панель);

курс лечения аутосывороткой (аутокровью).



 Санаторий ДиЛУЧ в Анапе 

«Невротические и вегетативные расстройства»
Возраст:  с 4-х лет

Продолжительность курса лечения: 14  и  21 день

Показания:

невротические расстройства, связанные со стрессом и соматическими заболеваниями
(неврастения, эмоциональные нарушения и расстройства поведения, синдром
навязчивых движений, тики, расстройства сна);

головные боли (сосудистые, посттравматические, напряженного типа);

вегето-сосудистая дистония

Программа обследования:

Наименование исследования Количество

Общий клинический анализ крови и мочи 1

Электрокардиография 1

Эхоэнцефалография 1

Реоэнцефалография или электроэнцефалография 1

Консультация окулиста (с осмотром глазного дна) 1

Консультация невролога 2

 

Программа лечения:

Наименование процедуры Кол-во процедур на курс

14 дней 21 день

Прием и наблюдение врача-педиатра 3 4

Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны 7 8



Лечебные ванны или душ, 1 вид на курс (йодобромные, прибойно-
световые, вихревые, гидромассажные, душ циркулярный или веерный,

сухие углекислые ванны/СУВ)

6,через день 9,через день

 

Гальваногрязь, или грязевые аппликации, или аппликации голубой
глины на шейно-воротниковую зону, по показаниям

6,через день 8,через день

Физиотерапия при заболеваниях нервной системы, 1 или 2 вида на
курс (лекарственный электрофорез, микрополяризация головного
мозга, магнитотерапия, АМО-АТОС, дарсонваль, КВЧ, электросон)

6,через день 8,через день

Ароматерапия с лавандой 7 8

Лечебная физкультура общеоздоровительная, или тренажерный зал** 10 15

Дозированная ходьба ежедневно ежедневно

Лечебный бассейн с морской водой  (в прохладное время года) 2р/неделю 2р/неделю

Фитобар (седативный фитосбор, или  кислородный коктейль) по 8 по 10

ИТОГО стоимость  (руб) лечебной программы:  

- доплатить к стоимости путевки ЛПЖ

(лечение, питание, жильё):

3100 2400

- амбулаторно-курсовое лечение

(без стоимости проживания и питания):

15700 19200

 

Примечания:

 Для детей выбор процедур определяется возрастными показаниями и индивидуальной переносимостью.

 Некоторые процедуры имеют возрастные ограничения:

прибойно-световые, гидромассажные ванны, лечебный душ, СУВ - с 12 лет; 

ароматерапия — с 7 лет;

ЛФК - с 4-х лет; тренажерный зал — после 12 лет;

дозированная ходьба — с 7 лет

 По показаниям обследование может быть расширено (по желанию родителей, за дополнительную стоимость, по
прейскуранту):

консультации хирурга, ортопеда, эндокринолога, иммунолога-аллерголога,
дерматолога, психотерапевта;

рентгенография позвоночника, краниограмма (в прямой и боковой проекциях);

компьютерная томография мозга, отделов позвоночника и спинного мозга;

УЗДГ-дуплексное обследование церебральных сосудов;

исследование электролитов крови (кальций, магний, фосфор);



исследование гормонального статуса (гормоны щитовидной железы, гипофиза,
надпочечников);

УЗИ внутренних органов;

ЭЛИ-тест (детская панель)

иглорефлексотерапия/ИРТ.



 Санаторий ДиЛУЧ в Анапе 

«Расстройства речи и заикание»
Возраст:  с 4-х лет* 

Продолжительность курса лечения:  14  и  21 день 

Показания:  расстройство развития речи (расстройство экспрессивной речи, задержка речевого развития), логоневроз
(заикание) 

Программа обследования: 

 

Наименование исследования

 

Количество

Общий клинический анализ крови и мочи 1

Электрокардиография 1

Эхоэнцефалография 1

Реоэнцефалография или электроэнцефалография* 1

Консультация невролога 2

Консультация логопеда 1

 

Программа лечения: 

 

Наименование процедуры

 

Кол-во процедур на курс

14 дней 21 день

Прием и наблюдение врача-педиатра 3 4

Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны 7 8

Лечебные ванны (йодобромные или прибойно-световые)** 6,через день 9,через день



Физиотерапия при заболеваниях нервной системы, 1 или 2 вида на
курс (лекарственный электрофорез, магнитотерапия Полюс-2 или

АМО-АТОС, КВЧ, микрополяризация головного мозга,  электросон)*

6,через день 8,через день

Ароматерапия с лавандой** 7 8

Лечебная физкультура общеоздоровительная 10 15

Лечебный бассейн с морской водой  (в прохладное время года) 2 р/неделю 2 р/неделю

Фитобар (седативный фитосбор или кислородный коктейль) по 8 по 10

 

ИТОГО стоимость  (руб) лечебной программы:

 

   

- доплатить к стоимости путевки ЛПЖ

(лечение, питание, жильё):

2800 2000

- амбулаторно-курсовое лечение

(без стоимости проживания и питания):

15400 18800

 

Примечания:

*  Для детей выбор процедур определяется возрастными показаниями и индивидуальной переносимостью.

** Некоторые процедуры имеют возрастные ограничения:

·прибойно-световые ванны - с 12 лет;

·ароматерапия — с 7 лет

 

*** По показаниям обследование может быть расширено (по желанию родителей, за дополнительную стоимость, по
прейскуранту):

консультации хирурга, ортопеда, эндокринолога, иммунолога-аллерголога, окулиста,
дерматолога;

рентгенография позвоночника, краниограмма (в прямой и боковой проекциях);

компьютерная томография  отделов позвоночника и спинного мозга;

УЗДГ-дуплексное обследование церебральных сосудов;

исследование электролитов крови (кальций, магний, фосфор);

исследование гормонального статуса (гормоны щитовидной железы, гипофиза,
надпочечников);

иглорефлексотерапия/ИРТ;

УЗИ внутренних органов;

ЭЛИ-тест (детская панель)




