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Порядок 

предоставления медицинских услуг по путевке 

Медицинские услуги, включенные в стоимость путевки 
1. Первичный осмотр терапевта с последующим контролем клинического состояния пациента 1 раз в неделю и по 
необходимости. 
2. Первичный осмотр педиатра с последующим осмотром по необходимости (путевка Мать и Дитя). 
3. Консультация врача физиотерапевта, врача ЛФК по назначению лечащего врача. 
4. Диетотерапия. 
5. Прием минеральной воды (1-1,5 литра в неделю). 
6. Лечебный ручной массаж - 15минут или подводный дущ массаж - 20 минут (не более 10 процедур). 
7. 3-5 аппаратные физиопроцедуры (не более 10 процедур). 
8. Галокамера (не более 15 процедур). 
9. Водолечение: лечебные ванны, души (не более 10 процедур). 
10. Теплолечение: аппликации грязи или озокерита, нафталанская нефть под «Солюкс» (не более 10 процедур). 
11. Фитотермотерапия (фитобочка). 
12. Вакуумная терапия. 
13. Светотерапия (инфракрасная кабина). 
14. Лечебное плавание в бассейне (не более трех раз в неделю). 
15. Лечебная физкультура, занятия на тренажерах по программе ЛФК (не более 12 процедур) 
16. Скандинавская ходьба (не более трех раз в неделю). 
17. Кислородный коктейль (не более 10 процедур). 
18. Фитотерапия. 
19. Медикаментозная терапия основного заболевания (инъекции, таблетки, ингаляции). 

Платные медицинские услуги, не включенные в стоимость путевки 

1. Консультация врача травматолога - ортопеда. 
2. Консультация врача нейрохирурга. 
3. Консультация врача - пульмонолога. 
4. Консультация врача - кардиолога. 
5. Внутрисуставная инъекция. 
6. Паравертебральная блокада. 
7. Подводное вытяжение позвоночника. 
8. ВТЭС-терапия. 
9. УВТ - терапия. 
10. Иглорефлексотерапия, * 
11. Гирудотерапия. * 
12. Светотермотерапия (СПА капсула). * 
13. Прессотерапия (лимфодренаж, массаж). * 
14. ЭКГ диагностика (кроме назначенной по экстренным показаниям). 
15. Холтеровское мониторирование ЭКГ (Холтер). 
16. Суточное мониторирование АД (СМАД). 
17. СМАД с технологией Vasotens. 
18. ФВД диагностика, проба с бронхолитиком (кроме назначенной по экстренным показаниям). 
19. Исследование карбоксигемоглобина, закиси азота в выдыхаемом воздухе. 

* Медицинские услуги, которые могут быть включены в стоимость лечения по платной путевке физических лиц. 
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