ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА 2017 ГОД,
ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПУТЕВКИ
(СРОК ЛЕЧЕНИЯ - 21 ДЕНЬ)
Услуги
Кол-во
Первичный прием терапевта
1
Динамическое наблюдение (повторный прием терапевта)
4
Клинические исследования:
Исследование клинического анализа крови
1*
Исследование общего анализа мочи
1*
Электрокардиография (ЭКГ)
2*
Исследование функции внешнего дыхания
2*
Рентгенография
**
Ректороманоскопия
1**
Кольпоскопия
1**
Консультация врача - стоматолога
1
Консультации и лечение у врачей-специалистов:
уролог
**
гинеколог
**
врач ЛФК
**
психотерапевт
**
невролог
**
врач мануальной терапии
**
врач рефлексотерапевт
физиотерапевт
**
пульмонолог
**
диетолог
**
педиатр
**
офтальмолог
**
оториноларинголог
**
эндокринолог
**
дерматолог
**
Бальнеолечение:
8**
естественные минеральные ванны (нарзан)
8**
искусственные ванны (йодо-бромные, хвойные, жемчужные,
8**
солодковые)
Пелоидотерапия (естественными лечебными грязями озера
8**
Тамбукан), в т.ч. полостные методики
Водолечение (гидропатия):
подводный душ-массаж
8**
вихревые ванны для конечностей
8**
контрастные ванны
8**
души: циркулярный, каскадный, Шарко, восходящий
8**
Орошение десен минеральной водой
10**
Гинекологические орошения
до 10**
Микроклизмы отваров лекарственных трав
до 10**
Массаж
до 10**
Мануальная терапия
**
Психотерапия
1*
Аппаратная физиотерапия:
Низкочастотные воздействия (гальванизация, лекарственный
электрофорез, синусоидальномоду-лированные токи,
до 7**
магнитотерапия)

Высокочастотные воздействия (дарсонваль, УВЧ, ДМВ, СМВ,
КВЧ-терапия)
Механические воздействия (ультразвук, лекарственный
фонофорез)
Лазеротерапия
Криотерапия
Интервальные гипоксические тренировки
Спелеотерапия
Галотерапия (ингаляционная)
Ингаляционная терапия
Кислородная терапия (ингаляционная)
Диетическое питание (возможна разгрузочно-диетическая
терапия с использованием фитококтейлей)
Питьевое лечение минеральной водой (внутрисанаторный
бювет)- нарзан
Фитотерапия: более 14 видов чаев
Лечебная физкультура (ЛФК):
Зал корректирующей гимнастики
Зал силовых тренажеров
Зал реабилитационной ЛФК
Спортивный зал для игры в волейбол, баскетбол, большой
теннис.
Открытые спортивные площадки для игры в волейбол, большой
теннис и мини футбол
Крытый бассейн с гидрокомплексом для свободного плавания,
занятий ЛГ в бассейне, аквааэробики
Внутрисанаторный терренкур
Групповые прогулки с инструктором ЛФК по терренкуру
лечебного парка г. Кисловодска

5**
10**
10**
5**
10**
10**
10**
10**
10**
21
21**
**
до 21**
до 21**
до 18**
до 15**
до 21**
до 21
до 21
до 21
до 6

* > 1 при наличии патологии
** Комплекс лечебно-диагностических процедур назначается лечащим врачом с учетом
показаний, противопоказаний, наличия сопутствующей патологии, сочетаемости лечебных
процедур, пропорционально сроку пребывания в санатории, возможностей лечебнодиагностических отделений.

