
Стандартная программа санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-
мышечной системы и соединительной ткани

Количество дней 15

Наименование процедур
Кол-во 

процедур

Прием врача-ЛФК, первичный 1

Прием врача-физиотерапевта 1

Прием врача-терапевта** 3

ЭКГ 1

Клинический анализ крови, мочи 1

Биохимический анализ крови (сахар,холестерин) 1

Гидрокомплекс * (ванны жемчужные, подводного автоматического 

гидроаэромассажа, душ лечебный (Шарко, веерный, циркулярный, 

восходящий), ванны местные (2-4 камерные)

7

Физиотерапия аппаратная классическая (1 вид)* 7

Массаж классический лечебный (одна зона) 1,5 ЕД 7

Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника, нордическая ходьба, 

гидрокинезотерапия *
9

Плавание в бассейне с морской водой 12

*По показаниям назначается один вид бальнеотерапии, аппаратной физиотерапии, лечебная физкультура, ЛГ в 

бассейне или нордическая ходьба.

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

заболеваниях) с кода А01.31.009 по код А02.12.002

 



Стандартная программа санаторно-курортной помощи больным 
с болезнями системы кровообращения

Количество дней 15

Наименование процедур
Кол-во 

процедур

Прием врача-кардиолога первичный 1

Прием врача-кардиолога вторичный 1

Прием врача-физиотерапевта первичный 1

Прием врача-ЛФК, первичный 1

Прием врача-терапевта** 3

ЭКГ 2

Клинический анализ крови, мочи 1

Биохимический анализ крови (сахар,холестерин,протромбиновый комплекс, 

уровень триглицеридов)
1

Гидрокомплекс * (ванны жемчужные, подводного автоматического 

гидроаэромассажа, душ лечебный (Шарко, веерный, циркулярный, восходящий , 

ванны местные (2-4 камерные)

7

Физиотерапия аппаратная классическая (1 вид)* 7

Массаж классический лечебный (одна зона) 1,5 ЕД 7

Лечебная физкультура, при заболевавнях крупных кровеносных сосудов, 

гидрокинезотерапия, нордическая ходьба *
8

Плавание в бассейне с морской водой 12

* По показаниям назначается один вид бальнеотерапии, аппаратной физиотерапии, лечебная физкультура, ЛГ в 

бассейне или нордическая ходьба.

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

заболеваниях) с кода А01.31.009 по код А02.12.002

 



Стандартная программа санаторно-курортной помощи больным 
с болезнями органов дыхания

Количество дней 15

Наименование процедур
Кол-во 

процедур

Прием врача-пульмонолога, первичный 1

Прием врача-пульмонолога, вторичный 1

Прием врача-физиотерапевта первичный 1

Прием врача-ЛФК, первичный 1

Прием врача-терапевта** 3

Рентгенография 1

ЭКГ 1

Клинический анализ крови, мочи 1

Исследования ФВД 1

Гидрокомплекс * (ванны жемчужные, подводного автоматического 

гидроаэромассажа, душ лечебный (Шарко, веерный, циркулярный, 

восходящий , ванны местные (2-4 камерные)

7

Физиотерапия аппаратная классическая (1 вид)* 7

Ингаляционная терапия (1 вид)* 7

Инстилляции 7

Массаж классический лечебный (одна зона )1,5 ЕД 7

Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы, 

нордическая ходьба *
10

Плавание в бассейне с морской водой 11

* По показаниям назначается один вид бальнеотерапии, аппаратной физиотерапии, ингаляционной терапии, лечебная 

физкультура, занятия в тренажерном зале, нордическая ходьба.

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

заболеваниях) с кода А01.31.009 по код А02.12.002



Стандартная программа санаторно-курортной помощи больным с болезнями
нервной,эндокринной систем, с болезнями органов пищеварения и мочеполовой

системы

Количество дней 15

Наименование процедур
Кол-во 

процедур

Прием врача-физиотерапевта 1

Прием врача-ЛФК, первичный 1

Прием врача-терапевта** 3

ЭКГ 1

Клинический анализ крови, мочи 1

Биохимический анализ крови (сахар,холестерин) 1

Гидрокомплекс * (ванны жемчужные, подводного автоматического 

гидроаэромассажа, душ лечебный (Шарко, веерный, циркулярный, восходящий) 

,ванны местные (2-4 камерные)

7

Физиотерапия аппаратная классическая (1 вид)* 7

Массаж классический лечебный (одна область)1,5 ЕД 7

Лечебная физкультура по показаниям, гидрокинезотерапия * 9

Плавание в бассейне с морской водой 12

* По показаниям назначается один вид бальнеотерапии, аппаратной физиотерапии, лечебная физкультура по 

показаниям, гидрокинезотерапия.

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

заболеваниях) с кода А01.31.009 по код А02.12.002

Заместитель директора 

по медицинской части                                                                       Шинкарчук Е.Е.
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