
 

 

Приложение № 2   

  

 
Перечень медицинских услуг входящих в стоимость санаторно-курортной путевки (стационарная медицинская помощь) 

 

Наименование услуги 
Количество процедур на срок (дни) 

7 14 21 

Прием и наблюдение врача 2 2 4 

ЭКГ-исследование 1 1 1 

Процедуры общего действия из списка до: 

Ванна общая минеральная жемчужная 

6 13 20 

Ванна минеральная 4-х камерная без тока 

Ванна сухая углекислая 

Лечебный душ: Шарко, или циркулярный, или дождевой 

Грязелечение (общие или частичные грязевые аппликации, или гальваногрязелечение, 

или грязелечение мешочками без тока, или грязеразводные ванны) в сочетании (по 

показаниям) с полостным (грязевые ректальные и влагалищные тампоны). 

Процедуры общего действия назначаются из расчёта 1 процедура в день и отпускаются через день (пример: день - мине-

ральная ванна, день - грязелечение и т.д.; день - минеральная ванна, день - сухая углекислая ванна и т.д.) 

дополнительные процедуры: 

Бассейн с минеральной (свободное плавание или ЛФК) или пресной водой  4 8 12 

Лечебный тюбаж (по показаниям) 1 2 3 

Лечебная физкультура (механотерапия или групповая, или индивидуальная ЛФК) 6 12 18 

Утренняя гимнастика 6 12 18 

3 процедур местного действия из списка до: 

Лечебный душ: восходящий 

3 6 10 

Вихревая ванна  

Одна из процедур аппаратной физиотерапии: светолечение,  

или магнитотерапия, или электролечение, или ультразвуковая терапия. 

Гинекологические орошения минеральной водой 

Микроклизма лечебная 

Гидромассаж десен минеральной водой 

Ингаляция: с фитопрепаратами, или с минеральной водой, или с лекарственными 

средствами. 

Кишечные орошения с минеральной водой 1 3 4 

Процедуры местного действия и их число назначаются с учетом основного и сопутствующих заболеваний и срока лечения 

на весь курс лечения: 

Климатолечение 7 14 21 

Питьевое лечение минеральной водой 7 14 21 

Дозированная ходьба 7 14 21 

по показаниям лечебно-диагностические исследования: 

функциональные методы исследования: реоэнцефалография, эзофагогастродуодено-

скопия, спирография, дуоденальное зондирование 

1 вид 

исследования 
 

Лечебная программа формируется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента с учетом основного и сопутствующих 

заболеваний в соответствии с требованиями Стандартов санаторно-курортной помощи. В случае наличия противопоказаний к 

бальнео - грязевой терапии (прием минеральных ванн, грязевых аппликаций, плавание в бассейне с минеральной водой) см. таб-

лицу № 2; 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТАБЛИЦА №2 

 

Перечень медицинских услуг входящих в стоимость санаторно-курортной путевки (при наличии противопоказаний) 

 

Наименование услуги 
Количество процедур на срок (дни) 

7 14 21 

Прием и наблюдение врача 2 3 4 

ЭКГ-исследование 1 1 1 

Процедуры общего действия из списка: 

Ванна общая пресная ароматическая или жемчужная 

6 13 20 Ванная сухая углекислая 

Лечебный душ: Шарко, или циркулярный, или дождевой 

Процедуры общего действия назначаются из расчёта 1 процедура в день и отпускаются через день (пример: день — общая 

ароматическая ванна, день — сухая углекислая ванна и т.д.) 

дополнительные процедуры: 

Лечебное плавание в бассейне пресной водой  2 8 12 

Лечебный тюбаж (по показаниям) 1 2 3 

Лечебная физкультура (механотерапия, или групповая, или индивидуальная ЛФК) 6 12 18 

Утренняя гимнастика 6 12 18 

3 процедур местного действия из списка до: 

Лечебный душ: восходящий 

3 6 10 

Вихревая ванна для ног 

Одна из процедур аппаратной физиотерапии: светолечение или магнитотерапия. 

Кишечные орошения с минеральной водой 

Микроклизма лечебная 

Гинекологические орошения минеральной водой 

Ингаляция: с фитопрепаратами, или с минеральной водой, или с лекарственными 

средствами. 

Гидромассаж десен минеральной водой 1 3 4 

Процедуры местного действия и их число назначаются с учетом основного и сопутствующих заболеваний и срока лечения 

1 процедура дополнительно местного действия из списка: 

Локальная криотерапия 

3 6 10 Аутогравитационная разгрузка позвоночника 

Локальная баротерапия (барокамера активной гиперемии) 

на весь курс лечения: 

Климатолечение 7 14 21 

Питьевое лечение минеральной водой 7 14 21 

Дозированная ходьба 7 14 21 

по показаниям лечебно-диагностические исследования: 

функциональные методы исследования: реоэнцефалография, эзофагогастродуодено-

скопия, спирография, дуоденальное зондирование 

1 вид 

исследования 
 

Лечебная программа формируется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента с учетом основного и сопутствующих 

заболеваний в соответствии с требованиями Стандартов санаторно-курортной помощи. 

 

 

Отпускаются за дополнительную плату:  

Дополнительные лечебно-диагностические исследования и лечебные процедуры, не входящие в стоимость путевки и назначен-

ные врачом по желанию пациента, и свыше установленного количества. 

 

А так же:  

 

Ванное отделение: • подводный душ-массаж 



 

 

подводный душ-массаж с хромотерапией и 

гидромассажем 

 

Кишечное отделение: 

мониторная очистка кишечника 

 

Массажное отделение: 

• вибровакуумный массаж 

• специальные виды массажа 

 

Гинекологическое отделение: 

• влагалищные тампоны с озонированным маслом 

 

Физиотерапевтическое отделение: 

• ударно-волновая терапия 

• локальная криотерапия 

• локальная баротерапия (барокамера активной 

гиперемии) 

 

Отделение ЛФК 

• аутогравитационная разгрузка позвоночника 

• механотерапевтическое лечение позвоночника от 

аппарата Ceragem-Master V3 

• подводное вытяжение позвоночника в бассейне с 

минеральной водой 

• инверсионная терапия (инверсионный стол) 

• скандинавская ходьба 

 

Функциональная диагностика: 

• аудиометрия 

• реовазография сосудов конечностей 

• кольпоскопия 

• ультразвуковая диагностика 

 

Другие методики: 

• внутривенные капельные инфузии (капельницы) 

• внутривенная озонотерапия 

• ионная очистка 

 

Галокамера: 

• галотерапия (воспроизведение микроклимата 

соляных лечебниц) 

• криотерапия 

 

Гирудотерапия: 

• лечение медицинской пиявкой 

 

Отоларингология 

• отоларингологические манипуляции (промывание 

лакун миндалин, гортанные вливания 

лекарственных растворов, удаление серной 

пробки) 

 

Терапевтическая косметология 

 

Терапевтическая стоматология 

 

Консультация врачей специалистов 

• гинеколог 

• невролог 

• отоларинголог 

• гастроэнтеролог 

• физиотерапевт 

• психотерапевт 

• эндокринолог 

• педиатр 

• врач - ЛФК 

 

Лаборатория 

• клинико-биохимические исследования крови и 

мочи, проведенные Северо-Западным «Центром 

Доказательной Медицины»

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 


