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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

 
ПОКАЗАНИЯ: ринит, фарингит, тонзиллит, синусит, хронический трахеит, трахео-бронхит, 
обструктивный хронический бронхит, хронический бронхит, бронхиальная астма легкой степени. 
 

Длительность курса программы – от 10 дней Стоимость лечения 600 руб./день с человека 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
 

№ Наименование 
Кол-во процедур 

10 дней 14 дней 18 дней 

Прием специалистов 

1 Врач-терапевт 2 2 2 

Лечение 

2 Бальнеотерапия    

  Ванны лекарственные (один из видов по назначению врача):    

  вихревые, хвойные, жемчужные 5 6 8 

  Души (один из видов по назначению врача):    

  душ Шарко, циркулярный 4 5 7 

3 Грязелечение  4 5 7 

4 Ингаляции ультразвуковые (лекарственные, минеральные, 
отвары трав) 

5 6 8 

5 Спелеокамера 5 6 8 

6 Кислородный коктейль 7 10 10 

7 Фиточай (по назначению врача) 7 10 10 

8 Физиотерапия (один из видов по назначению врача):    

   СМТ, УВЧ, электрофорез, КУФ, ароматерапия 4 5 7 

9 Массаж (ручной 1 зона) 5 6 7 

10 Ароматерапия    

11 ЛФК (утренняя гимнастика, терренкур, скандинавская ходьба) ежедневно 

12 Диетотерапия (диетический стол по назначению врача) ежедневно 

13 Климатолечение (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия) ежедневно 

 
Назначение видов лечения и количества процедур осуществляются лечащим врачом, исходя из 
профиля основного заболевания индивидуально по показаниям в соответствии со стандартами 
санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ в 
зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний. 
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НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ: 
 
Рекомендуется дополнительно при наличии сопутствующих заболеваний, учитывая медицинские 
показания. 
 

№ Наименование Кол-во процедур 

1 Клиническое и биохимическое исследование крови     

2 Общий анализ мочи    

3 Ручной массаж     

4 Инфракрасная сауна (термотерапия)     

5 Гидроколонотерапия    

6 Лимфодренаж    

7 УЗИ внутренних органов    

8 Озонотерапия (внутри/венная, ингаляции)    

9 Ударно-волновая терапия (УВТ)    

10 Подводно-горизонтальное вытяжение позвоночника    

11 Современная стоматология – лечение    

12 Косметические процедуры для лица и тела    

13 Гидромассаж    

14 Бесконтактный массаж (Акварелакс)    

 
Медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки с лечением можно приобрести за 
дополнительную плату. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА  ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 
ПОКАЗАНИЯ: ишемическая болезнь сердца со стабильной стенокардией I-II функциональный класс с 
нарушением кровообращения не выше I степени, атеросклеротический кардиосклероз без нарушений 
сердечного ритма и проводимости, вегетососудистая дистония по гипертензивному, гипотензивному, 
кардинальному и смешанному типу с умеренно выраженным обще-невротическим синдромом, 
гипертоническая болезнь I-II стадии, болезни периферических сосудов. 
 

Длительность курса программы – от 10 дней Стоимость лечения 600 руб./день с человека 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
 

№ Наименование 
Кол-во процедур 

10 дней 14 дней 18 дней 

 Прием специалистов  

1 Врач-терапевт 2 2 2 

2 Врач-кардиолог 1 2 2 

Диагностический блок 

3 Электрокардиограмма (ЭКГ) 1 1 1 

Лечение 

4 Бальнеотерапия (один из видов по назначению врача):    

  Ванны (йодо-бромные, жемчужные, лекарственные) 5 6 8 

5 Кислородный коктейль 7 10 10 

6 Фиточай 7 10 10 

7 Физиотерапия (один из видов по назначению врача):    

  Магнитотерапия (Полимаг, Алма) 5 6 8 

  Дарсонваль, Синусоидальные модулированные токи (СМТ), 
Электрофорез, аромотерапия 

5 6 8 

8 ЛФК (утренняя гимнастика, терренкур, скандинавская ходьба) ежедневно 

9 Диетотерапия (диетический стол по назначению врача) ежедневно 

10 Климатолечение (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия) ежедневно 

 
Назначение видов лечения и количества процедур осуществляются лечащим врачом, исходя из 
профиля основного заболевания индивидуально по показаниям в соответствии со стандартами 
санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ в 
зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний. 
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НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ: 
 
Рекомендуется дополнительно при наличии сопутствующих заболеваний, учитывая медицинские 
показания. 
 

№ Наименование Кол-во процедур 

1 Клиническое и биохимическое исследование крови    

2 Общий анализ мочи    

3 Ручной массаж    

4 Инфракрасная сауна (термотерапия)     

5 Гидроколонотерапия    

6 Лимфодренаж    

7 УЗИ внутренних органов    

8 Озонотерапия (внутри/венная, ингаляции)    

9 Ударно-волновая терапия (УВТ)    

10 Подводно-горизонтальное вытяжение позвоночника    

11 Санация полости рта    

12 Косметические процедуры для лица и тела    

13 Гидромассаж    

14 Бесконтактный массаж (Акварелакс)    
 

Медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки с лечением можно приобрести за 
дополнительную плату. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА  ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 
ПОКАЗАНИЯ: неспецифический эндометрит, аднексит, сальпингит, спаечная болезнь после 
оперативных вмешательств, эрозии шейки матки, профилактика онкозаболеваний. 
 

Длительность курса программы – от 10 дней Стоимость лечения 600 руб./день с человека 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
 

№ Наименование 
Кол-во процедур 

10 дней 14 дней 18 дней 

 Прием специалистов  

1 Гинеколог 2 2 2 

2 Терапевт 1 1 1 

3 УЗИ малого таза  1 1 1 

 Лечение  

4 Бальнеотерапия:    

  Ванны (один из видов по назначению врача):    

  йодобромные, хвойные, лекарственные 5 6 8 

  Души (один из видов по назначению врача):    

  восходящий, циркулярный 4 5 7 

5 Грязелечение  4 5 7 

6 Кислородный коктейль 7 10 10 

7 Фиточай 7 10 10 

8 Физиотерапия (один из видов по назначению врача):    

  Магнитотерапия (Полимаг, Алма) 4 5 7 

  Электрофорез с лекарством, Ультразвуковая терапия 4 5 7 

9 ЛФК (утренняя гимнастика, терренкур) ежедневно 

10 Диетотерапия (диетический стол по назначению врача) ежедневно 

11 Климатолечение (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия) ежедневно 

 
Назначение видов лечения и количества процедур осуществляются лечащим врачом, исходя из 
профиля основного заболевания индивидуально по показаниям в соответствии со стандартами 
санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ в 
зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний. 
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НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ: 
 
Рекомендуется дополнительно при наличии сопутствующих заболеваний, учитывая медицинские 
показания. 
 

№ Наименование Кол-во процедур 

1 Клиническое и биохимическое исследование крови    

2 Общий анализ мочи    

3 Ручной массаж    

4 Инфракрасная сауна (термотерапия)     

5 Гидроколонотерапия    

6 Лимфодренаж    

7 УЗИ внутренних органов    

8 Озонотерапия (внутри/венная, ингаляции, влагалищная)    

9 Ударно-волновая терапия (УВТ)     

10 Подводно-горизонтальное вытяжение позвоночника    

11 Санация полости рта    

12 Косметические процедуры для лица и тела    

13 Гидромассаж    

14 Бесконтактный массаж (Акварелакс)    
 

Медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки с лечением можно приобрести за 
дополнительную плату. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА  ЛЕЧЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
ПОКАЗАНИЯ: болезни периферической нервной системы (поражение нервных корешков и сплетений, 
полинейропатии и травмы), мигрень и другие симптомы головной боли, дисциркуляторная 
энцефалопатия, болезнь Рейно, токсическая энцефалопатия, неврастенические расстройства, 
болезни вегетативной нервной системы (неврастения, бессонница). 
 

Длительность курса программы – от 10 дней Стоимость лечения 600 руб./день с человека 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
 

№ Наименование 
Кол-во процедур 

10 дней 14 дней 18 дней 

 Прием специалистов 

1 Терапевт 2 2 2 

 Лечение 

2 Бальнеотерапия:    

  Ванны (один из видов по назначению врача):    

  йодобромные, хвойные, лекарственные 5 6 8 

  Души (один из видов по назначению врача):    

  циркулярный, подводный 4 5 7 

3 Грязелечение  4 5 7 

4 Кислородный коктейль 7 10 10 

5 Фиточай 7 10 10 

6 Физиотерапия (один из видов по назначению врача):    

  Магниторепапия (Алма) 4 5 7 

  Дарсонвализация 5 6 8 

  Синусоидальные модулированные токи (СМТ), Ампипульс 4 5 7 

7 Ручной массаж ( 1 зона) 5 6 8 

8 Ароматерапия 5 6 8 

9 ЛФК (утренняя гимнастика, терренкур, Скандинавская ходьба) ежедневно 

10 Диетотерапия (диетический стол по назначению врача) ежедневно 

11 Климатолечение (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия) ежедневно 
 

Назначение видов лечения и количества процедур осуществляются лечащим врачом, исходя из профиля 
основного заболевания индивидуально по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-
курортного лечения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ в зависимости от 
стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний. 
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НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ: 
 
Рекомендуется дополнительно при наличии сопутствующих заболеваний, учитывая медицинские 
показания. 
 

№ Наименование Кол-во процедур 

1 Клиническое и биохимическое исследование крови    

2 Общий анализ мочи    

3 Ручной массаж    

4 Инфракрасная сауна (термотерапия)     

5 Гидроколонотерапия    

6 Лимфодренаж    

7 УЗИ внутренних органов    

8 Озонотерапия (внутри/венная, ингаляции)    

9 Ударно-волновая терапия (УВТ)    

10 Подводно-горизонтальное вытяжение позвоночника    

11 Санация полости рта    

12  Косметические процедуры для лица и тела    

13 Гидромассаж    

14 Бесконтактный массаж (Акварелакс)    
 

Медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки с лечением можно приобрести за 
дополнительную плату. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА  ЛЕЧЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА    

 
ПОКАЗАНИЯ: остеохондроз позвоночника, нарушение осанки, сколиоз, артриты, остеопорозы, 
полиартриты, миозиты, остеомиелиты, последствия переломов костей, полиартропатии. 
 

Длительность курса программы – от 10 дней Стоимость лечения 600 руб./день с человека 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
 

№ Наименование 
Кол-во процедур 

10 дней 14 дней 18 дней 

 Прием специалистов 

1 Терапевт 2 2 2 

 Лечение 

2 Бальнеотерапия:    

  Ванны (один из видов по назначению врача):    

  йодобромные, хвойные, лекарственные 5 6 8 

3 Грязелечение  5 6 8 

4 Физиотерапия (один из видов по назначению врача):    

  Массаж аппаратный 4 5 7 

  Массаж ручной (1 зона) 4 5 7 

  Магнитотерапия (Полимаг, Алма), Ультразвуковая терапия 4 5 7 

5 Спелеокамера 5 6 8 

6 Кислородный коктейль 7 10 10 

7 Фиточай 7 10 10 

8 ЛФК (утренняя гимнастика, терренкур, Скандинавская ходьба) ежедневно 

9 Диетотерапия (диетический стол по назначению врача) ежедневно 

10 Климатолечение (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия) ежедневно 

 
Назначение видов лечения и количества процедур осуществляются лечащим врачом, исходя из профиля 
основного заболевания индивидуально по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-
курортного лечения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ в зависимости от 
стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний. 
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НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ: 
 
Рекомендуется дополнительно при наличии сопутствующих заболеваний, учитывая медицинские 
показания. 
 

№ Наименование Кол-во процедур 

1 Клиническое и биохимическое  исследование крови    

2 Общий анализ мочи    

3 Ручной массаж    

4 Инфракрасная сауна (термотерапия)     

5 Гидроколонотерапия    

6 Лимфодренаж    

7 УЗИ внутренних органов    

8 Озонотерапия (внутри/венная, ингаляции)    

9 Ударно-волновая терапия (УВТ)    

10 Подводно-горизонтальное вытяжение позвоночника    

11 Санация полости рта    

12 Косметические процедуры для лица и тела    

13 Гидромассаж    

14 Бесконтактный массаж (Акварелакс)    

 
Медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки с лечением можно приобрести за 
дополнительную плату. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА  ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ  

 
ПОКАЗАНИЯ: ринит, фарингит, тонзиллит, синусит, хронический бронхит, бронхиальная астма 
легкой степени, частые простудные заболевания, снижение иммунитета, неврозы, дискинезия 
желчевыводящих путей, алиментарное ожирение, нарушение осанки, сколиоз. 
 

Длительность курса программы – от 10 дней Стоимость лечения 600 руб./день с человека 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
 

№ Наименование 
Кол-во процедур 

10 дней 14 дней 18 дней 

Прием специалистов 

1 Педиатр 2 2 2 

Лечение 

2 Бальнеотерапия:    

  Ванны (один из видов по назначению врача):    

  йодобромные, хвойные, лекарственные 4 5 7 

3 Грязелечение  4 5 7 

4 Физиотерапия (один из видов по назначению врача):    

  Массаж аппаратный 4 5 7 

  Массаж ручной (1 зона) 4 5 7 

  Ультразвуковая терапия, электрофорез, КУФ, УВЧ - терапия, 
синусоидальные модулированные токи (СМТ) 

4 5 7 

5 Ингаляции ультразвуковые  (лекарственные, минеральные, 
отвары трав) 

5 6 8 

6 Спелеокамера 5 6 8 

7 Кислородный коктейль 7 10 10 

8 Фиточай 7 10 10 

9 Ароматерапия 7 7 7 

10 ЛФК (утренняя гимнастика, терренкур) ежедневно 

11 Диетотерапия (диетический стол по назначению врача) ежедневно 

12 Климатолечение (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия) ежедневно 
 

Назначение видов лечения и количества процедур осуществляются лечащим врачом, исходя из профиля 
основного заболевания индивидуально по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-
курортного лечения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ в зависимости от 
стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний. 
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НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ: 
 
Рекомендуется дополнительно при наличии сопутствующих заболеваний, учитывая медицинские 
показания. 
 

№ Наименование Кол-во процедур 

1 Клиническое и биохимическое исследование крови    

2 Общий анализ мочи    

3 Исследование иммунного статуса    

4 Гидромассаж    

5 Циркулярный душ    

6 Ручной массаж    

7 Бесконтактный массаж    

8 Инфракрасная сауна    

9 УЗИ внутренних органов    

10 Санация полости рта    
 

Медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки с лечением можно приобрести за 
дополнительную плату. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА  МАТЬ И ДИТЯ 

 
ПОКАЗАНИЯ: реабилитация детей с особенностями развития 
 

Длительность курса программы – от 10 дней Стоимость лечения 600 руб./день с человека 

 
ЦЕЛЬ РЕАБИЛИТАЦИИ: 
 

 Программа рассчитана на детей от 4 до 14 лет с сопровождающими лицами. В основе 
применяемых в ОК «Прометей» коррекционных методик и технологий лежит индивидуальный 
комплексный подход к реабилитационным мероприятиям, предусматривающий сочетание 
различных методов, направленных на развитие двигательной сферы, профилактики, оздоровления, 
лечения и поддержания защитных сил детского и взрослого организма. Основной упор в лечении 
делается на немедикаментозное лечение, позволяющее уменьшить количество принимаемых 
препаратов.  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ: 

1. Санаторно-курортная карта, заполненная педиатром (терапевтом) по месту жительства. 

2. Выписка из медицинской карты за подписью педиатра (терапевта) с указанием: 

- основного и сопутствующих заболеваний; 

- жалоб пациента; 

- результатов проведенного лечения на предыдущем этапе; 

- необходимости прохождения курса реабилитации в условиях ОК «Прометей» согласно    

рекомендациям невролога, ортопеда-травматолога. 

3. Справка врача педиатра (терапевта) или эпидемиолога по месту жительства об отсутствии контакта 

с больными инфекционными заболеваниями. 

 
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ:  

 Санация очагов хронической инфекции; 

 Укрепление иммунитета и общее закаливание и оздоровление ребенка; 

 Укрепление скелетной мускулатуры и выравнивание осанки; 

 Повышение или нормализация двигательной активности; 

 Нормализация функции органов пищеварения; 

 Уменьшение количества эпизодов ОРВИ за год; 

 Нормализация состояния нервной системы ребенка. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР ПО ПОКАЗАНИЯМ:  

 

№  Наименование  
Количество дней  

10  14  18 

1  Прием и динамическое наблюдение лечащего 
врача (терапевт, педиатр) 

2  3  3 

2  Консультативная помощь врачей специалистов 
(кардиолог,гинеколог, невролог) 

По 
необходимости  

По 
необходимости  

По 
необходимости  

3  Контрольные диагностические процедуры:  По По По 
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 электроэнцефалография 
 рентгенография 
 ЭКГ 
 клинический анализ мочи 
 клинический анализ крови  

необходимости  необходимости  необходимости  

4  Бальнеолечение: 
ванны с морской солью, йодо-бромные ванны, 
жемчужные ванны  

5  6  8 

5  Теплолечение (грязетерапия, 
изокеритотерапия) 

5  6  8 

6  Массаж классический медицинский 
(1 зона по назначению врача) 

5  6  8 

7  Душ лечебный (циркулярный, Шарко, 
подводный душ-массаж) 

5  6  8 

8  Механотерапия (термокровать, Акварелакс) 5  6  8 

9 Воздействие коротким ультрафиолетовым 
излучением (КУФ) 

6  8 10 

10  Спелеокамера  6  8 10 

11  Воздействие электромагнитными полями 
низкой частоты (магнитотерапия АЛМА, 
Магнитотурбатрон «Люкс») 

5  6  7 

12  Воздействие электрическим полем УВЧ 5  6  7 

13  Ингаляции лекарственных средств, с 
минеральной водой, ультразвуковые, 
масляные 

6  8 10 

14 Электрофорез лекарственных средств при 
патологии легких (Поток-1) 

По показаниям По показаниям По показаниям 

15  Дорсонвалетерапия 5  6  7 

16  Фитотерапия 9 13 15 

17 ЛФК (групповая)  8 10 15 

18 Терренкур 10 14 18 

19 Морские купания, воздействие климатом 10 14 18 

20 Медикаментозное лечение (в/в инфузии, в/м 
инъекции, пероральные лекарственные 
средства 

По показаниям  По показаниям  По показаниям 

 

Программу лечения, а также количество процедур определяет лечащий врач санатория в 
зависимости от характера и стадии заболевания, прохождения адаптации, особенностей организма, 
необходимости соблюдения санаторно-курортного режима, сочетаемости процедур, сопутствующих 
заболеваний, возраста, и согласно методических рекомендаций, руководств Министерства 
Здравоохранения РФ. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА  
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 

 
ПОКАЗАНИЯ: реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 
осложненную пневмонией с дыхательной недостаточностью 
 

Длительность курса программы – от 14 дней Стоимость лечения 600 руб./день с человека 

 
ЦЕЛЬ РЕАБИЛИТАЦИИ: 
 

 Профилактика формирования фиброза легких; 

 Предотвращение развития дыхательной недостаточности; 

 Ускорение рассасывания очагов поражения и восстановления легочной ткани; 

 Восстановление работы дыхательной мускулатуры; 

 Возвращение способности легких насыщать кровь кислородом; 

 Скорейшее восстановление сил и работоспособности; 

 Профилактика возникновения повторных неспецифических (вызванных не SARS-CoV-2) пневмоний и 

бронхитов. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ: 

 

1. Завершение 14 дневного карантина. 

2. 2-х кратный отрицательный результат ПЦР на SARS-CoV-2. 

3. Нормализация температуры тела (не выше 37,2 в течении суток). 

4. Снижение маркеров воспаления и четкая тенденция к регрессированию патологических изменений в 

легких. 

 

№ 
Наименование медицинской 

услуги 
Количество 
процедур 

Эффект 

1 Осмотр терапевта 3-5  

2 Консультация кардиолога По необходимости  

3 Регистрация ЭКГ По необходимости  

4 Консультация гинеколога По необходимости  

5 Регистрация функции внешнего 
дыхания 

1-2 
(по необходимости) 

 

6 Общий анализ мокроты По показаниям  

7 Общий клинический анализ крови, 
СОЭ 

По показаниям  

8 Биохимический анализ крови 
(глюкоза, холестерин, мочевина, 
креатинин, СКФ, электролиты) 

По показаниям  

9 Коагулограмма (Д-димер, ПТИ, 
МНО, фибриноген, АЧТВ) 

По показаниям  

10 Теплолечение (грязетерапия, 
изокеритотерапия) 

6-8  

11 Общие ванны с лекарственными 
добавками (хвойные, пихтовые, 
на основе морской соли) 

6-8 
(1 вид ванн) 

Оказывают общеукрепляющее 
действие на организм, активизируют 
иммунную систему, обладают 
противовоспалительным, 
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антиспастическим действием, 
способствуют коррекции нарушений 
центральной и вегетативной 
нервной системы 

12 Душ лечебный (циркулярный, 
Шарко) 

6-8 Влияет на тонус мышц и сосудов, 
улучшает кровообращение и 
обменные процессы, улучшает 
психо-эмоциональное  состояние 

13 Воздействие коротким 
ультрафиолетовым излучением 
(КУФ) 

5-6 Бактерицидное и 
иммуностимулирующее действие 

14 Воздействие электрическим полем 
УВЧ 

5-6 Обезболивающий, 
противовоспалительный, 
спазмолитический, иммуно-
корректирующий эффект 

15 Воздействие электромагнитными 
полями низкой частоты 
(магнитотерапия АЛМА, 
Магнитотурбатрон «Люкс») 

6-8 
(1 вид аппарата) 

Противовоспалительный, 
обезболивающий, трофический, 
нейростимулирующий, 
противоотечный, 
гипокоагулирующий эффект 

16 Электрофорез лекарственных 
средств при патологии легких 
(Поток-1) 

По показаниям Противовоспалительный, 
обезболивающий, 
миорелаксирующий, 
метаболический эффект + эффект 
вводимого лекарства 

17 Воздействие электромагнитным 
излучением сантиметрового 
излучения (СМВ) 

6-8 Противовоспалительный, 
обезболивающий, метаболический, 
cосудорасширяющий эффект 

18 Ингаляционное введение 
лекарственных средств и 
кислорода 

6-8 Эффект зависит от вводимого 
лекарственного средства 

19 Массаж грудной клетки при 
неспецифических заболеваниях 
легких 

6-8 Улучшение состояния дыхательной 
мускулатуры, устранение спазмов, 
рефлекторное воздействие на 
респираторную систему, улучшение 
дренажной функции, 
релаксирующий эффект 

20 Лечебная физкультура при 
заболеваниях бронхолегочной 
системы, в том числе дыхательная 
гимнастика 

8-10 Улучшение газообмена, вентиляции, 
дренажной функции легких, 
тренировка дыхательной 
мускулатуры 

21 Спелеотерапия 8-10 Обладает иммуностимулирующим 
эффектом, положительно влияет на 
дренажную функцию дыхательных 
путей, устраняет бронхоспазм, 
улучшает обмен веществ 

22 В/в озонотерапия 5-6 Антисептический, антимикробный и 
противовоспалительный эффект. 
Улучшает газообмен в тканях, 
нормализует сон и настроение 

23 Медикаментозное лечение (в/в 
инфузии, в/м инъекции, 
пероральные лекарственные 
средства 

По показаниям  

 


