Тип программы: Классическая санаторная
Перечень услуг

Количество

Прием лечащего (принимающего) врача первичный

однократно

Прием лечащего (принимающего) врача повторный

не менее 1 раз в неделю

Электрокардиография (ЭКГ)

однократно

Регистрация ЭКГ

однократно

Расшифровка ЭКГ

однократно

КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ
Аэротерапия

ежедневно

Гелиотерапия

ежедневно

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Прием минеральной воды
Лечебное плавание в бассейне

ежедневно 3 раза в день
ежедневно 30 мин 1 раз в день*

Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров
без инструктора

ежедневно*

По назначению врача из ниже перечисленных процедур не более 4 в день (воскресенье-выходной)*
ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ
Ингаляции (1 вид по назначению врача)
Лекарственные травы
Лекарственные препараты
Минеральная вода
Щелочные растворы (тепло-щелочные ингаляции)
Масляные
Спелеотерапия (или галотерапия)
Галотерапия (соляная пещера) ( или спелеотерапия)

ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЭМОЦИНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Сеанс групповой психотерапии
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Ванны (общие и местные) (1 вид по назначению врача, через день)
минеральная
Углекислая нарзанная
с солью
«Бишофит»
Соль йодобромная
Ароматизированные соли
«Хвойная»
«Соль морская»
ВОДОЛЕЧЕНИЕ
Души (1 вид по назначению врача, через день)
Шарко
Виши
циркулярный
восходящий
веерный
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ (не более 1 зоны-2 у.е.,через день или термолечение )
Грязелечение
Наружное применение лечебной грязи
Грязевые аппликации/обертывания
Грязь
иловая сульфидная Тамбуканского озера

Гальваногрязь
Грязь
иловая сульфидная Тамбуканского озера
ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ (не более 1 зоны-2 у.е.,через день или грязелечение)
Локальное тепловое воздействие
Аппликации
парафино-озокеритовая
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ (не более 2-х видов, через день)
Электролечение
Электрофорез и гальванизация
Гальванизация (по утвержденным авторским методикам)
Электрофорез лекарственный
Воздействие модулированными токами
Амплипульстерапия (СМТ)
Диадинамотерапия (ДДТ)
Интерференцтерапия
Дарсонвализация
Ультратонотерапия
Инфитатерапия
Транскраниальнаяэлектростимуция (ТЭС-терапия)
Воздействие магнитным полем
Магнитотерапия местная
Воздействие электромагнитными полями
СМВ-терапия
ДМВ-терапия

(КВД)УВЧ- терапия
КВЧ-терапия
Электронейромиостимулирующие методы
Электромиостимуляция лечебно-косметическая
Электромиостимуляция на аппарате "Миоритм-040
Светолечение
Лазеротерапия
Лазерное облучение по традиционным методикам
Ультрафиолетовое облучение
Местная УФО-терапия (интегральный спектр излучения)
Коротковолновое УФО (кварц)
Лечение ультразвуком
Ультразвуковая терапия
Лекарственный ультрафонофорез
Сочетанные методы физиотерапевтического воздействия
Магнитотепловибротерапия
МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Массаж ручной ( не более 2 у.е., через день)
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Групповое занятие ЛФК по различным профилям заболеваний
Группа ЛФК "Болезни системы дыхания"
Группа ЛФК "Болезни системы кровообращения"
Группа ЛФК "Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани"
Лечебная физкультура в бассейне
Групповое занятие гидрокинезиотерапии по различным профилям заболеваний

Группа гидрокинезиотерапии "Болезни опорно-двигательного аппарата"
Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров
с инструктором

*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или
при наличии противопоказаний

