Медицинская программа Здоровье +
Срок действия: от 10 дней.
Сан-кур карта: требуется, срок действия 2 месяца с момента оформления.
Общее количество процедур – 4 в день, в том числе консультативнодиагностические.
Направленность
программы:
общеукрепляющая,
общетерапевтическая,
диагностическая.
Консультативно-диагностические
В рамках программы у Вас есть возможность получить профессиональную
консультацию узких специалистов (1 консультация в день):
o Аллерголог-иммунолог
o Эндокринолог
o Врач мануальной терапии
o Дерматовенеролог
o Гинеколог
o Кардиолог
o Диетолог
o Отоларинголог
o Невролог
o Пульмонолог
o Офтальмолог
o Терапевт
o Рефлексотерапевт
o Физиотерапевт
o Педиатр
o Уролог
2 вида исследований функциональной диагностики из перечисленных:
o ЭКГ
o Сенсорография
o Велоэргометрия
o Мониторирование ЭКГ
o Мониторирование АД
o Компьютерное исследование
сердца на аппарате «Кардиовизор»
Лабораторная диагностика:
o ОАК
o ОАМ
o Биохимия (5 наименований)

o Общий холестерин
o Другие виды анализов

Лучевые методы диагностики:
o Денситометрия - Исследования структуры костной ткани.
o УЗИ (Три наименования из перечисленных): УЗИ ЖКТ, щитовидной
железы, почек, гинекологическое, урологическое, лимфатические узлы.
o УЗИ Сосудов и сердца, одно наименование из перечисленных: УЗИ
сердца, аорты и подвздошных артерий, нижней полой вены, артерий и
вен верхних и нижних конечностей, сосудов шеи.

Лечебные процедуры (2 процедуры в день из списка А и 2 процедуры в день из
списка В)
Список А (процедуры общего воздействия)
Список В (локальные, дополнительные)
Процедуры общего воздействия
Физиотерапия
Лазерное облучение крови внутривенное
Электрофорез, амплипульстерапия, ДДТ
Лазерное облучение крови надвенное
Ультразвуковая терапия, УВЧ
Инфита-терапия
Низкочастотная магнитотерапия
Лимфодренаж
Лазерная терапия (корпоральная)
Дарсонвализация
Озонотерапия
Внутривенная озонотерапия
Пневмопунктура, Аутогемотерапия
Ингаляции
Спелеокамера (соляная пещера)
Небулайзерные (без медикаментов)
Бальнеолечение
Ванны йодобромные, сухие углекислые,
бишофитные, жемчужные, нафтиновые
Ванны сероводородные общие
Ванны сероводородные 4-х камерные
Малые мацестинские процедуры
Ванны радоновые общие
Малые радоновые процедуры
Термолечение
Парафин-озокеритовые аппликации
Ионнитовые аппликации
Воздушная криотерапия локальная
Гинекологические грязевые тампоны
Массаж
Ручной (3 у.е.) 30 мин
Аппаратный термомассаж
Подводный душ-массаж
Гидропатия
Виши
Восходящий
Шарко
Циркулярный
Психотерапия
БОС терапия
Процедурный кабинет (входит в перечень 4 плановых лечебных процедур, за исключением
случаев экстренной помощи)
Внутрикапельное введение растворов (без
Инъекция внутривенная, внутримышечная,
стоимости лекарств)
внутрикожная (без стоимости лекарств)
Кинезиотерапия
Тренировки на аппаратном комплексе
Тергумед (по графику)
Бонусные лечебные процедуры (по графику),
лечебная гимнастика в группе, солярий (до 2 мин) в прохладный сезон,
УФО местно

