
Перечень лечебно-диагностических процедур, 
входящих в стоимость путевки в ФГБУ " Санаторий " Нижняя Ореанда"  

в зависимости от сроков лечения

Услуга

1

Оказание неотложной помощи

+ + + + + + + + 

2

+ + + + + + + + 

3 Прием врача терапевта 1 1-2 2 3 3 4 4-5 4-5

4 + + + + + + + + 

5 Прием врачей-специалистов - + + + + + + + 

6 ЭКГ - 1 1 1 1 1 1-2 1-2

7 Исследование ФВД - - 1 1 1 1 1 1-2

8 ЭКГ под нагрузкой - - - + + + + + 

9 - 1 1 1 1 1 1-2 1-2

10 - 1 1 1 1 1 1-2 1-2

11 - 2-3 3 5 6 7 8 10

12 - 2-3 3 5 6 7 8 10

13 - 2-3 3 5 6 7 8 10

14 - 3 6 8 10 10 10 10
15 Лечебная гимнастика 1-3 1-4 1-6 1-9 1-11 1-13 1-15 1-17
16 Занятия в тренажерном зале 1-3 1-6 1-9 1-11 1-13 1-15 1-18 1-21
17 Посещение бассейна 1-4 1-6 1-9 1-11 1-13 1-15 1-18 1-21

Примечание: 

№ 
п/п

3-4 
дней

5-6 
дней

7-9 
дней

10-11 
дней

12-13 
дней

14-15 
дней

16-18 
дней

19-21 
дней

Медикаментозная терапия (в 
объеме оказания неотложной 
помощи, при острых 
состояниях, впервые 
выявленных заболеваниях)

Неотложная 
стоматологическая помощь

Клинический анализ крови, 
мочи

Биохимический анализ крови ( 
сахар, холестерин)

Массаж классический 
лечебный (одна область)Гидрокомплекс ( жемчужные 
ванны или душ, или 
гидромассаж)

Физиотерапия аппаратная 
классическая (1 вид)

Ингаляционная терапия (1 
вид)



5. при получении R-снимков на руки оплачивается стоимость R-пленки.

1.Перечень диагностических исследований и лечебных процедур назначается лечащим 
врачом санатория с учетом показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению  
в соответствии со стандартами санаторно-курортной помощи пациентам различного профиля 
по основному и сопутствующим заболеваниям, утвержденными приказами 
Минздравсоцразвития России и стандартными программами санаторно-курортной помощи, 
утвержденными ГМУ Управления делами Президента Российской Федерации, 
пропорционально сроку пребывания в санатории;

2. при необходимости или желании пациент может получить дополнительное количество 
процедур за наличный расчет (согласно действующего прейскуранта) и при наличии 
свободных мест;

3. дополнительные платные медицинские услуги сверх объемов санаторно-курортной 
помощи, предоставляемой по путевке, оказываются в санатории согласно утвержденному 
перечню (прейскуранту);

4. инъекции внутривенно и внутримышечно, внутривенные капельные вливания, а также 
увеличение количества процедур без оплаты, сверх объемов указанных в перечне (по 
показаниям), проводится  только по решению врачебной комиссии;



№ п/п  Наименование услуги

1.1 Общий анализ крови (клинический) развернутый
1.2 Анализ мочи общий

1.3 Подсчет тромбоцитов крови

1.4 Подсчет ретикулоцитов крови

1.5 Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов

1.6 Взятие и обработка крови для биохимического исследования

1.7 Определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

1.8 Определение уровня общего белка в сыворотке крови

1.9 Определение уровня мочевины в сыворотке крови

1.10 Определение  уровня мочевой кислоты в сыворотке крови
1.11 Определение  уровня креатинина в сыворотке крови

1.12 Определение уровня общего билирубина в сыворотке крови

1.13  Определение уровня глюкозы в сыворотке крови

1.14 Определение уровня триглицеридов в сыворотке крови

1.15 Определение уровня холестерина в сыворотке крови

1.16 Определение  уровня трансаминаз (АСГ, АЛТ) в сыворотке крови

1.17  Определение уровня амилазы в сыворотке крови

1.18

1.19 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

1.20 Микроскопическое исследование эякулята

1.21

1.22 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты

1.23 Определение белка в моче (суточная)

1.24 Исследование уровня глюкозы в моче (суточная)
1.25 Определение диастазы в моче

1.26 Определение уровня железа в сыворотке крови

1.27 Определение уровня калия в сыворотке крови

1.28 Определение уровня общего кальция в сыворотке крови

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В 
ФГБУ

"САНАТОРИЙ "НИЖНЯЯ ОРЕАНДА"

   1. Лабораторные исследования                                                                     

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата 
мокроты

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 
простаты



1.29 Определение уровня гамма-глютамилтрансферазы в сыворотке крови

1.30 Определение  уровня щелочной фосфотазы (ЩФ) в сыворотке крови

1.31  Определение концентрации тироксина в сыворотке крови (гормон ТТГ)

1.32

1.33  Определение МНО в плазме крови и протромбинового индекса 

1.34  Определение уровня магния в сыворотке крови

1.35 Простатоспецифический антиген (PSA) общий

1.36

1.37

1.38 Цитологическое исследование мокроты

1.39 Исследование мочи по Нечипоренко

1.40

1.41

1.42 Определение протромбинового индекса в плазме крови 

1.43 Свертываемость

1.44 Расчет клиренса креатинина

2. Функциональные исследования.

2.1 ЭКГ в 15-ти отведениях

2.2 Кардиоинтервалография (КИГ)

2.3 Спирография с пульсоксиметрией

2.4 Реография

2.5 СПГ с медикаментозной пробой
2.6 Мониторная электрокардиография

2.7 Мониторная запись артериального давления

2.8 Реэнцефалография (РЭГ)

2.9 Интегральная реография

2.10 Определение лодыжечно-плечевого индекса

2.11 Тест с 6-ти минутной ходьбой

 Определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови( 
Т4 свободный)

Липидный комплекс (холестерин, триглицериды, альфа, бета 
липопротеиды)

Общий анализ мочи (цвет, мутность, плотность, сахар, белок, РН, 
ацетон, нитриты, микроскопия)

Микроскопическое исследование отделяемого соскоба с кожи, ногтей на 
грибы

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 
перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз)



3. Ультразвуковые исследования.

3.1 УЗИ мягких тканей 

3.2

3.3 УЗИ желчного пузыря с определением функции

3.4

3.5 ТВ - исследование внутренних половых органов

3.6 ТА - исследование внутренних половых органов

3.7 УЗИ предстательной железы трансректально

3.8

3.9 УЗИ мошонки (яички, придатки)

3.10 УЗИ надпочечников и почек

3.11 УЗИ щитовидной железы

4. Физиотерапевтическое отделение

4.1 Электросветолечение

4.1.1 Гальвановоздействие

4.1.2 Электрофорез лекарственных средств 

4.1.3 Магнитотерапия (1 поле)

4.1.4 Магнитотерапия (общая)

4.1.5 Электросон

4.1.6 Аромотерапия (групп)
4.1.7 Кабинет психологической разгрузки

4.1.8 Фиточай

4.1.9 Кислородный коктейль

4.1.10 Микроволновая терапия (ДМВ) (1поле)

4.1.11 Ультразвуковая терапия

4.1.12 Импульсные токи (1поле)

4.1.13 Фонофорез лекарственных веществ

4.1.14 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

4.1.15 Электрофорез лекарственных веществ (СМТ) 1 поле
4.1.16 Электростимуляция (1поле)

4.1.17

УЗИ органов  брюшной полости (печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, селезенки, желчевыводящих протоков)

УЗИ молочных желез с путями лимфоотока с УЗ антиографией                
                                                                           

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи

Индуктотермия (Воздействие высокочастотными электромагнитными 
полями) 1 поле



4.1.18

4.1.19 УВЧ-терапия (воздействие электрическим полем (УВЧ 1 поле))

4.1.19 Ультрафиолетовое облучение кожи (1поле)

4.1.20 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 1 поле

4.1.21 Дарсонвализация местная 

4.1.22 Воздействие интерференционными токами (1поле)

4.4.23 Воздействие диадинамическими токами (1 поле)

4.1.24 Прессотерапия

4.2 Грязепарафинолечение

Грязевые аппликации: 

4.2.1  1 коленный сустав
4.2.2 2 коленных сустава 

4.2.3 1 сустав плечевой

4.2.4 2 плечевых сустава

4.2.5 1 стопа

4.2.6 2 стопы

4.2.7 1 локтевой сустав

4.2.8 2 локтевых сустава

4.2.9 1 кисть

4.2.10 2 кисти
4.2.11 1 перчатка

4.2.12 2 перчатки

4.2.13 1 голеностопный сустав

4.2.14 2 голеностопных сустава

4.2.15 "Носки"

4.2.16 "Трусы"

4.2.17 Воротник

4.2.18 Пояснично-кретцовый отдел

4.2.19 Тампоны ректальные
4.2.20 Тампоны вагинальные

ПАРАФИН-ОЗОКЕРИТ

4.2.21 1 коленный сустав

4.2.22 2 коленных сустава

4.2.23 1 плечевой сустав
4.2.24 2 плечевых сустава

УВЧ-терапия (воздействие электрическим полем (УВЧ 1 поле)) лор-
органов



4.2.25 1 стопа

4.2.26 2 стопы

4.2.27 1 локтевой сустав

4.2.28 2 локтевых сустава

4.2.29 1 кисть
4.2.30 2 кисти

4.2.31 1 голеностопный сустав

4.2.32 2 голеностопных сустава

4.2.33 "Носки" 1 нога

4.2.34 "Носки" 2 ноги

4.2.35 Область мочевого пузыря

4.2.36 Воротник

4.2.37 Пояснично-кретцовый отдел

4.3 Водолечение

4.3.1 Ванны минеральные (морские)

4.3.2 Ванна жемчужная на морской воде

4.3.3 Добавление экстрата (пихта, лаванды, шалфея)

4.3.4 Добавление бишофит, спирулина

4.3.5

4.3.6 Душ лечебный Шарко

4.3.7 Подводный душ-массаж (гидромассаж)

4.3.8 Душ лечебный циркулярный

4.3.9 Душ лечебный восходящий

4.3.10

4.4 Лечебная физкультура.

4.4.1

4.4.2 ЛГ в зале (групповая) 30 минут

4.4.3 ЛГ в бассейне (групповая) 30 минут

4.4.4 ЛГ в бассейне (индивидуальная) 30 минут

4.4.5 ЛГ индивидуальное занятие "Нордическая ходьба"

4.4.6 ЛГ групповое занятие "Нордическая ходьба"

4.5 Ручной массаж

4.5.1 Массаж  шейно-воротниковой зоны

Добавление средств "Йодобромное", "Белая эмульсия", "Желтая 
эмульсия"

Назначение лекарствнной терапии при заболеваниях полости рта и 
зубов

ЛГ индивидуальная (терапевтическим, хирургическим, 
травматологическим больным)



4.5.2 Массаж  шейно-воротниковой зоны и части головы

4.5.3 Массаж шейно-воротниковой зоны и лица

4.5.4 Массаж верхней конечности руки

4.5.5

4.5.6 Массаж локтевого сустава 

4.5.7 Массаж кисти и предплечья

4.5.8 Массаж грудной клетки 

4.5.9 Массаж руки
4.5.10 Массаж пояснично- крестцовой области

4.5.11 Массаж области позвоночника

4.5.12 Массаж живота

4.5.13

4.5.14

4.5.15 Массаж стопы и голени

4.5.16 Массаж коленного сустава
4.5.17 Общий лечебный массаж (взрослый - 45-60 мин) 

4.5.18 Общий лечебный массаж (детский - 25-40 мин.)

4.5.19 Массаж простаты

4.5.20 Банночный массаж

5. Лечение заболеваний уха, горла, носа.

5.1  Вымывание серной пробки из уха
5.2 Промывание  аттика  с лечебными манипуляциями

5.3 Пневмомассаж барабанной перепонки

5.4 Продувание слуховых труб

5.5 Смазывание слизистой оболочки ротоглотки

5.6 Санация уха с лечебными манипуляциями

5.7 Санация небных миндалин

5.8 Промывание придаточных пазух носа ( перемещение)

5.9 Ингаляция  лекарственных веществ

5.10 Инстилляция
5.11 Вакуум-массаж небных миндалин

6. Стоматологические услуги.

6.1 Анестезия внутриротовая( инфильтрационная, проводниковая)  

Массаж плечевого сустава (задняя поверхность шеи, надплечье, область 
лопатки, плечевой сустав, плечо)

Массаж нижней конечности (пояснично-крестцового отдела, 
ягодицы(1), бедро, голени) 

Массаж тазобедренного сустава (пояснично-крестцового отдела, 
ягодицы(1), тазобедренного сустава, бедра)



6.2 Фиксация конструкций на временный цемент 

6.3 Фиксация конструкций на постоянный  цемент 

6.4

6.5

6.6

6.7 Устранение чувствительности (гиперестезии) 1 зуба 

6.8 Устранение чувствительности (гиперестезии) 1 челюсти 
6.9               Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента

       -Витремер 

      - Фуджи 9  

6.10          Постановка одной пломбы из светоотверждаемого материала: 

Наложение лечебной прокладки 

6.11 Временная пломба 

6.12

6.13 Восстановление формы зуба под дальнейшее ортопедическое лечение 

6.14 Препарирование и фиксация анкерного штифта в корневом канале 

6.15

6.16

6.17 Постановка временной корневой пломбы

6.18 Распломбирование одного корневого канала 

6.19 Наложение девитализирующей пасты

6.20 Трепанация искусственной коронки для эндодонтического лечения 

Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие 
наддесневого и поддесневого камня, шлифовка , полировка)

Проведение профессиональной гигиены зубов одной челюсти  (снятие 
наддесневого и поддесневого камня, шлифовка , полировка)

Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного 
канала 

   -  с функциональным восстановлением фотополимерами в зубе без 
повреждения контактного пункта 

   -   с функциональным восстановлением фотополимерами  в зубе с 
повреждением 1 контактного пункта 

   -  с функциональным восстановлением фотополимерами в зубе с 
повреждением 2 контактных пунктов

   -  с функциональным восстановлением фотополимерами в зубе с  
локализацией дефекта 4 класса 

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей на 1/2 
коронки зуба после эндодонтического лечения 

Подготовка к пломбированию одногокорневого канала с применением 
средств механического и химического расширения 

Обтурация одного канала гуттаперчей  методом латеральной 
конденсации 



6.21 Герметизация фиссур 1 зуба неинвазивная 

6.22

6.23

6.24

6.25 Обтурация одного канала эндофиллом 

6.26

7. Услуги по гинекологии

7.1

7.2

7.3 Кольпоскопия

7.4 Лечение ИППП

7.5 Лечение эрозии шейки матки 

7.6 Введение, удаление ВМС
7.7 Консультация по вопросам репродуктивного здоровья

7.8 Лечение патологического климакса

7.8 Спринцевание

8. Общемедицинские услуги

8.1 Инъекция:
8.1.1 – внутримышечная или подкожная (без стоимости лекарств)

8.1.2 – внутривенное вливание струйное (без стоимости лекарств)

8.1.3 – внутривенное вливание капельное (без стоимости лекарств)
8.2 Клизма:

8.2.1 – обычная

8.2.2 – очистительная

8.3 Микроклизма с отваром (ромашки, череды)

8.4 Тюбаж (пассивный)

Врачи- специалисты

8.5

8.6

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 
рта 

Инъекция лекарственного препарата  в слизистую оболочку полости рта 

Медикаментозное лечение парадонтального кармана ( орошение, 
аппликация, инстиляция)

Введение лекарственных средств в патологические зубодесневые 
карманы (однократно)

Первичная консультация гинеколога (осмотр, забор материала, 
рекомендации по обследованию)

Повторная консультация гинеколога (по результатам анализов, 
коррекция лечения, осмотр врача и забор материала)

Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта (других специалистов) 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта (других специалистов) 
повторный



8.7

8.8

8.9 Прием (осмотр, консультация) врача -физиотерапевта  первичный

8.10 Прием (осмотр, консультация) врача -физиотерапевта  вторичный

8.11 Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный

8.12 Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача - уролога, невропатолога, окулиста, 
 первичный

Прием (осмотр, консультация) врача - уролога, невропатолога, окулиста, 
  повторный


	Лист 2
	Лист 3

