МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ 2022
Тип программы:

Классическая СТАНДАРТНАЯ
Перечень услуг*

750 Р/чел. /день

Количество*

Прием и консультации врачей
B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

однократно

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

не реже 1 раза в неделю

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

однократно

Услуги диагностической программы
Электрокардиография (ЭКГ)**
A05.10.006

Регистрация электрокардиограммы (однократно)

по показаниям

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных (однократно)

по показаниям

Услуги оздоровительной программы
A20.30.012

Климатолечение (воздействие климатом)

ежедневно

A20.30.025

Фитотерапия (фиточай)

ежедневно

A20.30.026.001

Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль)

ежедневно

Питьевое лечение

Лечебная физкультура
A20.30.013

Терренное лечение (лечение ходьбой) (терренкур по
методу «Скандинавская ходьба»)

ежедневно

A19.30.008

Терренкур

ежедневно

A19.30.007

Лечебная физкультура с использованием тренажера
(индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров)
(без инструктора)

ежедневно
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Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день (суббота- воскресенье-выходной**)
Лечение искусственной воздушной средой
A11.09.007.001

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
небулайзер (ингаляции)

через день

A20.30.025

Фитотерапия (аромафитотерапия)

через день

A20.30.018

Спелеовоздействие (соляная пещера)

через день

Бальнеотерапия (или водолечение, не более 1 вида, через день)
Ванны (общие и местные)
A20.30.001

Ванны минеральные лечебные (общие с солью) («Бишофит»)

через день

A20.30.038

Йодобромная ванна (общая с солью)

через день

A20.30.006

Ванны лекарственные лечебные (общие с солью) (Лаванда)

через день

A20.30.006

Ванны лекарственные лечебные (общие с солью) (Хвойная)

через день

A20.30.006

Ванны лекарственные лечебные (общие с солью) (Шалфей)

через день

Водолечение (или бальнеотерапия, не более 1 вида, через день)
Вихревая гидромассажная
A20.30.008

Ванны вихревые лечебные (ручная) (через день)

через день

A20.30.008

Ванны вихревые лечебные (ножная) (через день)

через день

Души (не более 1 вида, через день)
A20.30.011

Душ лечебный (циркулярный)

через день

A20.30.011

Душ лечебный (восходящий)

через день

Грязелечение (через день)
A20.03.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грязевые аппликации)

Аппаратная физиотерапия (не более 1 из видов, через день)
Электролечение
A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (электрофорез лекарственный)

A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (электрофорез
синусоидальными модулированными токами) (СМТ-форез)

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульстерапия (СМТ))

A17.30.003

Диадинамотерапия (ДДТ)

A17.24.004

Дарсонвализация кожи

A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ - терапия)
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Светолечение
А22.01.005

Воздействие магнитными полями (магнитолазерная терапия)

A18.05.005

Ультрафиолетовое облучение крови (неинвазивное УФО крови)

A 22.27.001

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

A 22.27.001

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки

Лечение ультразвуком
A22.04.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (ультразвуковая терапия )

A17.30.034

Лекарственный ультрафонофорез

Механолечебные воздействия (не более 1 из видов, через день)
A21.01.001

Общий массаж медицинский (не более 1,5 у.е. в день)

A19.30.006

Механотерапия (механовибромассаж спины с термовоздействием)

A19.30.006

Механотерапия (механотерапия позвоночника на аппарате «Свинг-Машина»)

Процедуры не предоставляются в день заезда, отъезда.
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при
наличии противопоказаний.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ 2022
Классическая СТАНДАРТНАЯ для женщин

Тип программы:

Перечень услуг*

750 Р/чел./день

Количество*

Прием и консультации врачей
B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

однократно
по показаниям
по назначению лечащего
врача

Услуги диагностической программы
Электрокардиография (ЭКГ)
A05.10.006

Регистрация электрокардиограммы (однократно)

по показаниям

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных (однократно)

по показаниям

Услуги оздоровительной программы
A20.30.012

Климатолечение (воздействие климатом)

ежедневно

A20.30.025

Фитотерапия (фиточай)

ежедневно

A20.30.026.001

Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль)

ежедневно

Питьевое лечение**

Лечебная физкультура
A20.30.013

Терренное лечение ( лечение ходьбой) (терренкур по
методу «Скандинавская ходьба»)

ежедневно

A19.30.008

Терренкур

ежедневно

A19.30.007

Лечебная физкультура с использованием тренажера
(индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров)
(без инструктора)

ежедневно
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Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день (воскресенье-выходной)
Лечение искусственной воздушной средой **
A11.09.007.001

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
небулайзер ( ингаляции)

через день

A20.30.025

Фитотерапия (аромафитотерапия)

через день

A20.30.018

Спелеовоздействие (соляная пещера)

через день

Бальнеотерапия (или водолечение, не более 1 вида) через день
Ванны (общие и местные)
A20.30.001

Ванны минеральные лечебные (общие с солью) («Бишофит»)

A20.30.038

Йодобромная ванна (общая с солью)

A20.30.006

Ванны лекарственные лечебные (общие с солью) (Лаванда)

A20.30.006

Ванны лекарственные лечебные (общие с солью) (Хвойная)

A20.30.006

Ванны лекарственные лечебные (общие с солью) (Шалфей)

Водолечение (или бальнеотерапия, не более 1 вида) через день
Вихревая гидромассажная
A20.30.008

Ванны вихревые лечебные (ручная)

A20.30.008

Ванны вихревые лечебные (ножная)

Души (не более 1 вида) через день
A20.30.011

Душ лечебный (циркулярный)

A20.30.011

Душ лечебный (восходящий)

Грязелечение (через день)
A20.03.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грязевые аппликации)

Аппаратная физиотерапия (не более 1 из видов через день
Электролечение
A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (электрофорез
лекарственный)

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульстерапия (СМТ))

A17.30.003

Диадинамотерапия (ДДТ)

A17.24.004

Дарсонвализация кожи

А17.30.031

Воздействие магнитными полями (магнитотерапия на аппарате Полимаг)
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Светолечение
А22.01.005

Воздействие магнитными полями (магнитолазерная терапия)

A18.05.005

Ультрафиолетовое облучение крови (неинвазивное УФО крови)

Лечение ультразвуком
A22.04.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (ультразвуковая терапия )

A22.01.001.002

Ультразвуковой пилинг (лица)

однократно

Механолечебные воздействия (не более 1 из видов) через день
A21.01.001

Общий массаж медицинский (не более 1,5 у.е. в день)

A17.30.009

Баровоздействие-прессотерапия конечностей (аппаратный
лимфодреннаж

A19.30.006

Механотерапия (механовибромассаж спины термовоздействием)

A19.30.006

Механотерапия (механотерапия позвоночника на аппарате «Свинг-Машина»)

4 процедуры

Процедуры не предоставляются в день заезда, отъезда.
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при
наличии противопоказаний.
.

6

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ 2022
Классическая СТАНДАРТНАЯ для детей

Тип программы:

Перечень услуг

750 Р/чел./день

Количество*

Прием и консультации врачей
B01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

однократно

B01.031.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

не реже 1 раза в 5 дней

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

по назначению лечащего
врача

Услуги диагностической программы
A05.10.006

Регистрация электрокардиограммы (однократно)

по показаниям

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных (однократно)

по показаниям

Услуги оздоровительной программы
A20.30.012

Воздействие климатом

ежедневно

A20.30.025

Фитотерапия

через день

A20.30.026.001

Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль)

через день

Лечебная физкультура
A20.30.013

Терренкур

ежедневно

Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день (воскресенье-выходной)**
Лечение искусственной воздушной средой**
A11.09.007.001

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (через день)

Бальнеотерапия/Души (один из видов)
Ванны (общие и местные) с солью
A20.30.038
A20.30.005

Иодобромная ванна (через день)
Ванны ароматические лечебные (Лаванда, Шалфей, Пихта) (через день)
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Души
A20.30.011

Душ лечебный (циркулярный детский) через день

Аппаратная физиотерапия (один из видов) через день
Электролечение
A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (электрофорез
лекарственный)

A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ - терапия)

A17.24.004

Дарсонвализация кожи

Светолечение
А22.01.005

Воздействие магнитными полями (магнитолазерная терапия)

A18.05.005

Ультрафиолетовое облучение крови (неинвазивное УФО крови)

Лечение ультразвуком
A17.30.034

Ультрафонофорез лекарственный

Механолечебные воздействия (один из видов)
A21.01.001

Общий массаж медицинский спины (не более 1,5 у.е. в день)

Процедуры не предоставляются в день заезда, отъезда.
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при
наличии противопоказаний.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ 2022
Тип программы:

Классическая восстановительная
после перенесенного COVID-19
Перечень услуг

750 Р/чел./день

Количество*

Прием и консультации врачей
B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

однократно

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

не реже 1 раза в неделю

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

однократно

Услуги оздоровительной программы
A20.30.012

Климатолечение (воздействие климатом)

ежедневно

A20.30.025

Фитотерапия (фиточай)

ежедневно

A20.30.026.001

Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль)

ежедневно

Питьевое лечение**

Лечебная физкультура
A20.30.013

Терренное лечение (лечение ходьбой) (терренкур по
методу «Скандинавская ходьба»)

ежедневно

A19.30.008

Терренкур

ежедневно

A19.30.007

Лечебная физкультура с использованием тренажера
(индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров)
(без инструктора)

ежедневно

Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день
Лечение искусственной воздушной средой **
A17.09.002.001

Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей
(ингаляции лекарственных препаратов)

через день

A17.09.002.001

Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей
(тепло-щелочные ингаляции)

через день

A20.30.018

Спелеовоздействие (соляная пещера)

через день
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Бальнеотерапия (или водолечение, не более 1 вида, через день)
Ванны (общие и местные)
A20.30.038

Йодобромная ванна (общая с солью)

A20.30.006

Ванны лекарственные лечебные (хвойно-жемчужные)

Водолечение (или бальнеотерапия, не более 1 вида, через день)
Души (не более 1 вида, через день)
A20.30.011

Душ лечебный (циркулярный)

A20.30.011

Душ лечебный (Шарко)

Грязелечение (через день)
A20.09.003

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной
ткани (грязевая аппликация)

Аппаратная физиотерапия (не более 1 из видов)**
Электролечение
A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (электрофорез
лекарственный)

A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях ( электрофорез
синусоидальными модулированными токами) (СМТ-форез)

A22.08.007

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних
дыхательных путей

Светолечение
A18.05.005

Ультрафиолетовое облучение крови (неинвазивное УФО крови)

Озонотерапия - не более 2 раз в неделю
A20.30.024.006

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора

Механолечебные воздействия (не более 1 из видов)
A21.01.003.001

Массаж медицинский шейно-воротниковой области

A21.30.005

Массаж грудной клетки медицинский

A21.03.007

Массаж спины медицинский (грудной отдел)

Процедуры не предоставляются в день заезда, отъезда.
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при
наличии противопоказаний.
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