
Базовая общетерапевтическая лечебная программа

№
п/п

Перечень процедур

Количество процедур
При

курсе
лечения
7 дней

При
курсе

лечения
10 дней

При
курсе

лечения
14 дней

Диагностический блок
1 Прием терапевта первичный, повторный 2 2 3
2 Консультация врача специалиста

(по показаниям)
1 1 1

3 УЗИ одного органа (по показаниям) 1 1 1
Лечебный блок

1 Ванна лечебная (20 мин.) назначается один вид процедур
1 раз в день, с учетом

показаний
2 Массаж сегментарный 1,5 ед.

3 Сеанс прессотерапии (25 мин.) назначается один вид процедур
1 раз в день, с учетом

показаний
4 Аппаратная физиотерапия 

(магнитотерапия, лазеротерапия, ингаляции)

Показания: Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС. Стенокардия напряжения 1-2 
степени. Постинфарктный кардиосклерсоз, Гипертоническая болезнь 1-2 ст.); Нарушение 
обмена веществ (Дислипидемия, Метаболический синдром); мочекаменная болезнь, другие 
заболевания мочеполовой системы; болезни вен; лимфатических сосудов и лимфатических 
узлов; артропатии. Артрозы, другие поражения суставов. Остеохондроз.
Возрастная категория: взрослые с 16 лет.
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Назначение видов лечения и количество процедур определяется врачом, исходя из диагноза, 
стадии и фазы заболевания, сопутствующей патологии.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдельно, согласно прейскуранту 
на медицинские услуги.
Процедуры, предусмотренные медицинской программой, не могут быть заменены 
процедурами из любой другой медицинской программы.
Для получения клиентом медицинских услуг, предусмотренных данной медицинской 
программой, наличие письменного согласия субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных. Предусмотренных статьями 9. 10 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обязательно.



Реабилитационно-восстановительная программа

№
п/п

Перечень процедур

Количество процедур
При

курсе
лечения
7 дней

При
курсе

лечения
10 дней

При
курсе

лечения
14 дней

Диагностический блок
1 Прием терапевта первичный, повторный 2 2 3
2 Консультация врача специалиста

(по показаниям)
1 1 1

3 УЗИ одного органа (по показаниям) 1 1 1
Лечебный блок

1 Ванна лечебная (20 мин.) назначается один вид процедур
1 раз в день, с учетом

показаний
2 Массаж сегментарный 1,5 ед.
3 Классический массаж лица и шеи * 1 1 1
4 Сеанс прессотерапии (25 мин.) назначается один вид процедур

1 раз в день, с учетом
показаний

5 Аппаратная физиотерапия
(магнитотерапия, лазеротерапия, ингаляции)

Показания: Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС. Стенокардия напряжения 1-2 
степени. Постинфарктный кардиосклероз, Гипертоническая болезнь 1-2 ст.); Нарушение 
обмена веществ (Дислипидемия, Метаболический синдром); мочекаменная болезнь, другие 
заболевания мочеполовой системы; болезни вен; лимфатических сосудов и лимфатических 
узлов; артропатии. Артрозы, другие поражения суставов. Остеохондроз.
Возрастная категория: взрослые с 16 лет.
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Назначение видов лечения и количество процедур определяется врачом, исходя из диагноза, 
стадии и фазы заболевания, сопутствующей патологии.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдельно, согласно прейскуранту 
на медицинские услуги.
Процедуры, предусмотренные медицинской программой, не могут быть заменены 
процедурами из любой другой медицинской программы.
Для получения клиентом медицинских услуг, предусмотренных данной медицинской 
программой, наличие письменного согласия субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных. Предусмотренных статьями 9. 10 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обязательно.



Специализированная лечебная программа

№
п/п

Перечень процедур

Количество процедур
При

курсе
лечения
7 дней

При
курсе

лечения
10 дней

При
курсе

лечения
14 дней

Диагностический блок
1 Прием терапевта первичный, повторный 2 2 3
2 Консультация врача специалиста

(по показаниям)
1 1 1

3 УЗИ одного органа (по показаниям) 1 1 1
4 ЭКГ покоя / Комплексное исследование функции

внешнего дыхания
1 1 1

Лечебный блок

1 Ванна лечебная (20 мин.) назначается один вид процедур
1 раз в день, с учетом

показаний
2 Массаж сегментарный 1,5 ед.
3 Пилинг-бар 1 1 1
4 Сеанс прессотерапии (25 мин.) назначается один вид процедур

1 раз в день, с учетом
показаний

5 Аппаратная физиотерапия
(магнитотерапия, лазеротерапия, ингаляции)

.
Показания: Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС. Стенокардия напряжения 1-2 
степени. Постинфарктный кардиосклероз, Гипертоническая болезнь 1-2 ст.); Нарушение 
обмена веществ (Дислипидемия, Метаболический синдром); мочекаменная болезнь, другие 
заболевания мочеполовой системы; болезни вен; лимфатических сосудов и лимфатических 
узлов; артропатии. Артрозы, другие поражения суставов. Остеохондроз.
Возрастная категория: взрослые с 16 лет.
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Назначение видов лечения и количество процедур определяется врачом, исходя из диагноза, 
стадии и фазы заболевания, сопутствующей патологии.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдельно, согласно прейскуранту 
на медицинские услуги.
Процедуры, предусмотренные медицинской программой, не могут быть заменены 
процедурами из любой другой медицинской программы.
Для получения клиентом медицинских услуг, предусмотренных данной медицинской 
программой, наличие письменного согласия субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных. Предусмотренных статьями 9. 10 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обязательно.



Детская (педиатрическая) базовая программа «Здоровый малыш»

Возрастная категория: от 5 лет до 15 лет.

№
п/п

Перечень процедур
Продолжи-
тельность,

мин.

Количество процедур
При

курсе
лечения
7 дней

При
курсе

лечения
10 дней

При
курсе

лечения
14 дней

Диагностический блок
1 Прием терапевта первичный,

повторный
20 2 2 3

2 Консультация врача специалиста
(по показаниям)

20 1 1 1

3 УЗИ одного органа (по показаниям) 20 1 1 1
Лечебный блок

1 Ванна лечебная 20
2 Массаж сегментарный 15
3 Аппаратная физиотерапия

(магнитотерапия, лазеротерапия,
ингаляции)

5-20 назначается один вид
процедур

1 раз в день, с учетом
показаний

Назначение: видов лечения и количество процедур определяется врачом, исходя из 
диагноза, стадии и фазы заболевания, сопутствующей патологии.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдельно, согласно прейскуранту 
на медицинские услуги.
Процедуры, предусмотренные медицинской программой, не могут быть заменены 
процедурами из любой другой медицинской программы.
Для получения клиентом медицинских услуг, предусмотренных данной медицинской 
программой, наличие письменного согласия субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных. Предусмотренных статьями 9. 10 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обязательно.
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