
Санаторий «Украина», г. Ессентуки 
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Перечень медицинских услуг, предоставляемых по 
программе «Сахарный диабет» 

(срок лечения - 14 дней) 

№ 
п.п. 

Наименование Количество 

1 Первичный прием врача 1 

  Прием и динамическое наблюдение врача 3 

2 Консультативный прием врачей специалистов 2 

Методы обследования 

Клинические исследования 

3 Клинический анализ крови (при наличии СКК) 1 

4 Клинический анализ мочи (при наличии СКК) 1 

5 Гинекологический мазок (при наличии СКК) 1 

Биохимические исследования 

6 Гликемический профиль 1 

7 Биохимический анализ крови (5 показателей на выбор) 1 

8 Определение глюкозы крови 2 

9 Экспресс-контроль уровня гликемии (при необходимости) производится круглосуточно 

Инструментальные методы исследования 

10 ЭКГ (при наличии СКК) 1 

11 Ректороманоскопия (при назначении кишечных процедур) 1 

Методы лечения 

Процедуры общего действия 

12 Прием минеральной воды 3 раза в день  

13 Ванны: 6 

  или      УМВ в санатории  
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  или      УСВ в санатории  

  или      солодковые  

  или      йодо-бромные  

  или      хвойно-жемчужные  

  или      скипидарные  

  или      души (Шарко, циркулярный, восходящий, дождевой)  

14 Грязелечение 6 

  или      грязевые аппликации (не более 4 лепешек)  

  или      гальваногрязь (не более 2 лепешек)  

15 Массаж классический (1,5 единицы) 7 

или      подводный душ-массаж 5 

  В один день назначается только одна процедура общего действия 

  При назначении подводного душа-массажа из процедур общего 
действия может быть назначено 

 

  или      грязелечение  

  или      ванна  

  В путевке, в исключительных случаях, возможна замена процедур 
общего действия в санатории на процедуры, отпущенные на базе 
БФО (общее грязелечение, или УСВ, или УМВ) один вид лечения 
на одну путевку. 

8 

Процедуры местного действия 

16 Физиопроцедуры 6 

17 Ингаляции: 

  травяная или щелочная 7 

18 Спелеоклиматическая камера 2 

19 Орошения десен минеральной водой 7 

20 Бассейн 7 
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  или ЛФК 12 

  Введение лекарственных средств производится из 
медикаментов и расходного материала, приобретенных за 
счет средств отдыхающих 

 

21 Диетическое питание (в соответствии с диетой) 14 

  Назначение видов лечения и количества процедур определяется 
лечащим врачом санатория в зависимости от индивидуальных 
показаний, совместимости процедур и сроков пребывания в 
санатории. 

 

  При сокращении сроков лечения, количество предоставляемых 
процедур и исследований уменьшается и определяется лечащим 
врачом. 

 

22 Медикаментозное лечение (по показаниям) не более трех дней 
за заезд 

23 Терренкур 12 

24 Воздействие климатом (по показаниям) 14 
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Перечень медицинских услуг, предоставляемых по 
программе «Гастроэнтерология» 

(срок лечения - 14 дней) 

№ 
п.п. 

Наименование Количество 

1 Первичный прием врача 1 

  Прием и динамическое наблюдение врача 2 

2 Консультативный прием врачей специалистов 2 

Методы обследования 

Клинические исследования 

3 Клинический анализ крови (при наличии СКК) 1 

4 Клинический анализ мочи (при наличии СКК) 1 

Биохимические исследования 

5 Анализ функциональных проб печени (ACT, АЛТ, билирубин, щелочная 
фосфотаза, амилаза крови, ХС) 

1 

Инструментальные методы исследования 

6 ЭКГ (при наличии СКК) 1 

7 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы 1 

СО Ректороманоскопия (при назначении кишечных процедур) 1 

CD ЭФГДС 1 

10 Исследование дуоденального содержимого (по показаниям) 0 

Методы лечения 

Процедуры общего действия 

11 Прием минеральной воды 3 раза в день  

12 Ванны: 6 

  или      УМВ в санатории  
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  или      УСВ в санатории  

  или      солодковые  

  или      йодо-бромные  

  или      хвойно-жемчужные  

  или      скипидарные  

  или      души (Шарко)  

  или      души (циркулярный, восходящий, дождевой)  

13 Грязелечение 6 

  или      грязевые аппликации (не более 4 лепешек)  

  или      гальваногрязь (не более 2 лепешек)  

14 Массаж классический (1,5 единицы) 7 

или      подводный душ-массаж 7 

  В один день назначается только одна процедура общего действия 

  В путевку входит назначение массажа классического, грязелечение и ванна. 

  При назначении подводного душа-массажа из процедур общего действия 
может быть назначено 

 

  или      грязелечение  

  или      ванна  

Процедуры местного действия 

15 Микроклизмы из отвара трав 7 

16 Орошения кишечные минеральной водой 3 

17 Физиопроцедуры 6 

18 Ингаляции: 

  травяная или щелочная 5 

19 Спелеоклиматическая камера 0 

20 Орошения десен минеральной водой 5 
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21 Душ-массаж головы минеральной водой 0 

22 Бассейн 7 

23 ЛФК 7 

  Введение лекарственных средств производится из медикаментов и 
расходного материала, приобретенных за счет средств отдыхающих 

 

24 Диетическое питание (в соответствии с диетой)  

  Назначение видов лечения и количества процедур определяется лечащим 
врачом санатория в зависимости от индивидуальных показаний, 
совместимости процедур и сроков пребывания в санатории. 

 

  При сокращении сроков лечения, количество предоставляемых процедур 
и исследований уменьшается и определяется лечащим врачом. 

 

  Медикаментозное лечение (по показаниям) не более трех 
дней за заезд 
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Перечень медицинских услуг, предоставляемых по 
программе «Гастроэнтерология» 

(срок лечения - 21 день) 

№ 
п.п. 

Наименование Кол. 

1 Первичный прием врача 1 

  Прием и динамическое наблюдение врача 4 

2 Консультативный прием врачей специалистов 3 

Методы обследования 

Клинические исследования 

3 Клинический анализ крови (при наличии СКК) 1 

4 Клинический анализ мочи (при наличии СКК) 1 

Бихимические исследования 

5 Анализ функциональных проб печени (ACT, АЛТ, билирубин, щелочная 
фосфотаза, амилаза крови, XC) 

1 

Инструментальные методы исследования 

6 ЭКГ (при наличии СКК) 1 

7 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы 1 

8 Ректороманоскопия (при назначении кишечных процедур) 1 

9 ЭФГДС 1 

10 Исследование дуоденального содержимого (по показаниям) 1 

Методы лечения 

Процедуры общего действия 

11 Прием минеральной воды 3 раза в день  

12 Ванны: 8 
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или      УМВ в санатории  

или      УСВ в санатории  

или      солодковые  

или      йодо-бромные  

или      хвойно-жемчужные  

или      скипидарные  

или      души (Шарко)  

или      души (циркулярный, восходящий, дождевой)  

13 Грязелечение 8 

или      грязевые аппликации (не более 4 лепешек)  

или      гальваногрязь (не более 2 лепешек)  

14 Массаж классический (1,5 единицы) 10 

  или      подводный душ-массаж 10 

  В один день назначается только одна процедура общего действия 

  В путевку входит назначение массажа классического, грязелечение и ванна. 

  При назначении подводного душа-массажа из процедур общего действия 
может быть назначено 

 

  или      грязелечение  

  или      ванна  

Процедуры местного действия 

15 Микроклизмы из отвара трав 8 

16 Орошения кишечные минеральной водой 3 

17 Физиопроцедуры 7 

18 Ингаляции: 

  травяная или щелочная 7 

19 Спелеоклиматическая камера 3 
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20 Орошения десен минеральной водой 5 

21 Душ-массаж головы минеральной водой 3 

22 Бассейн 10 

23 ЛФК 10 

  Введение лекарственных средств производится из медикаментов и 
расходного материала, приобретенных за счет средств отдыхающих 

 

24 Диетическое питание (в соответствии с диетой)  

  Назначение видов лечения и количества процедур определяется лечащим 
врачом санатория в зависимости от индивидуальных показаний, 
совместимости процедур и сроков пребывания в санатории. 

 

  При сокращении сроков лечения, количество предоставляемых процедур 
и исследований уменьшается и определяется лечащим врачом. 

 

  Медикаментозное лечение (по показаниям) не более трех 
дней за заезд 
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Перечень медицинских услуг, включенных в 
Оздоровительную путевку 

(срок лечения - 10 дней) 

№ п.п. Наименование Количество 

1 Первичный прием врача 1 

 Прием и динамическое наблюдение врача 1 

Методы лечения 

Процедуры общего действия 

2 Прием минеральной воды 3 раза в день  

3 Ванны: 3 

 или      солодковые  

 или      йодо-бромные  

 или      хвойно-жемчужные  

 или      скипидарные  

 или      души (Шарко)  

 или      души (циркулярный)  

4 Грязелечение 3 

 грязевые аппликации (1 зона)  

 В один день назначается только одна процедура общего действия 

Процедуры местного действия 

5 Микроклизмы из отвара трав 4 
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6 Физиопроцедуры 4 

7 Ингаляции: 

 травяная или щелочная 5 

8 Бассейн или ЛФК (по показаниям) 5 

9 Диетическое питание (в соответствии с диетой)  

10 Терренкур 10 

11 Воздействие климатом, солнечные ванны 10 

12 Медикаментозное лечение (по показаниям) не более трех 
дней за заезд 

 

 

Процедуры, не входящие в стоимость путевки, могут быть назначены 
лечащим врачом по платным услугам (за дополнительную плату). 
Назначение видов лечения и количество процедур определяется лечащим 
врачом санатория в зависимости от индивидуальных показаний, 
совместимости процедур и сроков пребывания в санатории. При сокращении 
сроков лечения, количество предоставляемых процедур и исследований 
уменьшается и определяется лечащим врачом. 

  


