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Вид и количество лечебных процедур определяется лечащим врачом на основании
стандартов санаторно-курортного
курортного лечения в зависимости от стадии
и выраженности основного и сопутствующих заболеваний в пределах средств,
отведенных на лечение из общей стоимости путевки.

Лечебные процедуры, входящие в стоимость путевки
1. Обязательные процедуры: (2 из списка)
1.
2.
3.
4.
5.

Минеральная ванна*
Минеральная ванна с горизонтальным подводным вытяжением**
Минеральный бассейн с ЛФК
Подводный велосипед в минеральном басе йне
Искусственные ванны (морские, хвойные, жемчужные, йодобромные, тонус (А,С,Д,
П,О), скипидарные, пантогематогеновые.
6. Подводный душ массаж
7. Ручной массаж
8. Механический массаж
Примечание:
* основные процедуры отпускаются по назначению лечащего врача с учетом медицинских показаний
и противопоказаний для санаторно--курортного лечения (приказ МЗ РФ от 22.12.1999г № 99/227) по схемам
№№ 1,2,3 и ослабленной схеме. На курс лечения назначается не менее 7 процедур.
** минеральная ванна с горизонтальным подводным вытяжением назначается по рекомендации невролога
после 3 входных ванн, при наличии описания снимков компьютерной томографии (рентгенологического
обследования).

2. Дополнительных
ополнительных процедуры:
процедуры (1 — 3 из списка)
1. Лечебный душ (один вид)






Циркулярный
Дождевой
Восходящий
Шарко
Виши

2. Грязевые аппликации по зонам.





Коленные суставы
Грязевые чулки
Поясничная область
Область грудной клетки и т.п.
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5. Аппаратная физиотерапия:















Гальванизация (аппарат Поток)
Лекарственный электрофорез
Импульсная терапия: ДДТ СМТ-амплипульс
СМТ
Дарсонавлизация (аппарат Искра)
Индуктотерапия (аппарат ИКВ −4)
Ультравысокочастотная (УВЧ)
Магнитотерапия общая и локальная (Полимаг-02)
(Полимаг
Сверхвысокочастотная терапия (аппарат Волна, Ранет)
КВЧ терапия (Электроника 1001)
Низкочастотная магнитотерапия (Полюс)
Инфракрасное излучение
УФО
Ультразвуковая терапия (аппарат УЗТ-107Ф)
УЗТ
Электросон

6. Ингаляции – небулайзер терапия
7. Спелеотерапия
8. Лечебная физкультура
групповая*
индивидуальная**
a. с врачом ЛФК,
b. с инструктором ЛФК
механотерапия** (тренажерный зал)






Примечание:
* по назначению лечащего врача
** по назначению врача ЛФК

3. Местные процедуры: (1-3
(1 из списка).
1.. Малые процедуры на минеральной воде




Орошение глаз
Ирригации десен
Душ головы

2. Гинекологические орошения минеральной водой
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3. Малые грязевые процедуры






влагалищные грязевые тампоны
ректальные грязевые тампоны
при ЛОР патологии
грязевые перчатки
грязевые носки

4. Гастроэнтерологические процедуры





микроклизмы с отваром трав
микроклизмы с мин. водой
микроклизмы с бифидобактериями
очистительные клизмы*

5. Гинекологический кабинет




ванночки + влагалищные тампоны
влагалищные тампоны с лекарственными веществами
физиолечение

6. Урологические процедуры


инстилляции мочевого пузыря

7. Психотерапевтические
евтические процедуры






комбинированная психотерапия
индивидуальная психотерапия
суггестивная психотерапия
музыкотерапия
рациональная психотерапия*

* курсовой схемы лечения нет, количество процедур определяется степенью тяжести и характером
течения заболевания

8. Иглорефлексотерапевтические процедуры


корпоральная рефлексотерапия

4. Процедуры общеоздоровительного профиля
1. Климатотерапия (гелиотерапия)
2. Терренкур (ближние и дальние маршруты)
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3. Питье минеральной воды*
4. Утренняя гигиеническая гимнастика (летом на улице)
5. Оздоровительный центр «Водный мир» (сауны, бассейн)) 2 раза в неделю по 2
часа. (При получении допуска от дерматолога, после осмотра на грибковые
заболевания кожи и ногтевых пластин).
6. Оказание неотложной медицинской помощи

5.. Диагностические исследования
Забор
абор материала для анализа производится в санатории, п
проводятся в
лабораториях поликлиники
поликлиник курорта.
1) Клинические анализ крови: СОЭ, лейкоциты, гемоглобин, лейкоцитарная
формула (крови), эритроциты (крови), тромбоциты, цветовой показатель,
свертываемость крови по Сухареву, длительность кровотечения по Дуке,
ретикулоциты.
2) Общеклинические анализы:








Общий анализ мочи, количественные определения белка, глюкозы,
определение билирубина, ацетона в моче, анализ мочи по Зимницкому,
по Нечипоренко.
Исследование кала на яйца глистов, копрограмма, на скрытую кровь,
стеркобилин,
Исследование на определение возбудителей, передаваемых половым путем:
на трихомонады, гонококки, влагалищного содержимого, уретры.
Исследования сока простаты.
Спермограмма.
Исследование на грибковые заболевания (волосы, чешуйки эпидермиса,
ногти).

3) Инструментальные исследования:
1. Рентгенография**
Рентгенография
2. Функциональная диагностика





ЭКГ
КРГ (кардиоритмография)
РЭГ (реоэнцефалография)
РВГ (реовазография)
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ТПРГ (тетраполярная реография)
Суточное мониторирование ЭКГ и АД*
ВЭМ (велоэргометрия)*
Органная реовазография
рео
Биоимпедансметрия
Спирография
Спирография**

Примечание
*Указанные методы включаются в стоимость профильных путевок. Во всех других случаях не входит
в стоимость лечения.
** Указанная методика проводятся в поликлинике курорта.

Консультации:
Врачи:

























гастроэнтеролог,
гинеколог,
дерматовенеролог,
диетолог,
кардиолог,
функциональной диагностики,
диагностики
ЛФК, невролог,
ортопед-травматолог,
травматолог,
психотерапевт,
рефлексотерапевт,
ревматолог,
педиатр,
пульмонолог,
терапевт (первичный прием),
терапевт (повторный прием),
уролог-сексолог,
физиотерапевт,
эндокринолог,
оториноларинголог
ларинголог*,
офтальмолог*,
хирург*,
стоматолог*,
аллергологиммунолог*.

Примечание:
* Указанные специалисты проводят консультации на базе поликлиники курорта.
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