
Перечень услуг, входящих в стоимость путёвки, по программе реабилитации легочных 

заболеваний «ПУЛЬМО» при путёвке от 14 дней. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур 

определяется лечащим врачом санатория, исходя из продолжительности путёвки, 

диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, 

указанных в санаторно-курортной карте (выписке из стационара) или выявленных при 

обследовании. 

Каждому пациенту лечащим врачом санатория составляется индивидуальный план 

обследования и лечения с учётом особенностей пациента и сочетаемости процедур. 

Санаторий оставляет за собой безусловное право вносить изменения в перечень и объём 

медицинских процедур на основании имеющихся у пациента противопоказаний к 

лечению, а также возможностей санатория на момент пребывания в санатории. 

1. Первичный осмотр врача в день приезда. 

2. Наблюдение врача в процессе лечения. 

3. Круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при 

необходимости). 

4. Лабораторная диагностика:  

o общий клинический анализ крови (в динамике), 

o глюкоза крови, 

o протромбиновый индекс (в динамике), 

o биохимический (общий холестерин, а- холестерин, [3-холестерин, 

триглицериды, коэф. атерогенности, трансаминазы), 

o общий анализ мочи, 

o общий анализ кала. 

5. Функциональные методы исследования (в начале и в конце лечения):  

o электрокардиография (ЭКГ), 

o функция внешнего дыхания (ФВД). 

6. Консультации специалистов (терапевта, пульмонолога, кардиолога, психолога, 

оториноларинголога, физиотерапевта, врача ЛФК, гинеколога, невролога, 

мануального терапевта, иглорефлексотерапевта). 

7. Плавание в бассейне ежедневно (строго по назначению врача). 

8. Занятия лечебной гимнастикой - 10 занятий. 

9. Массаж ручной - 2 ед. - 10 процедур./li> 

10. Аппаратный вакуумный массаж - 10 процедур. 

11. Иглорефлексотерапия - 10 процедур. 

12. Аппаратная физиотерапия - 10 процедур. 

13. Лимфопрессура - 10 процедур. 

14. Злектровибротепломассаж (ЭВТМ) - 10 процедур. 

15. Озокеритопарафинолечение. 

16. Спелеотерапия или галотерапия - 10 процедур. 

17. Аэрозольтерапия - 10 процедур. 

18. Ароматерапия - 10 процедур. 

19. Лазеротерапия (надвенная или внутривенная) - до 8 процедур. 

20. Психотерапий (кроме индивидуальной) - 10 процедур. 

21. Инфузионная в/мышечная, в/венная струйная терапия. 

22. Диетотерапия. 

23. Терренкур. 



24. Скандинавская ходьба. 

25. Лечение в ЛОР кабинете. 

26. Лечение в кабинете гинеколога. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: возраст старше 80-ти лет, все заболевания в острой стадии и требующие 

стационарной помощи, острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания до 

радикального лечения, психические заболевания в период обострения. Взрослые, прибывающие 

в санаторий, должны иметь при себе: - паспорт; - путевку; - выписку из стационара или санаторно-

курортную карту; - полис ОМС. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все диагностические методы, не входящие в стоимость путевки и назначенные по 

экстренным медицинским показаниям, проводятся бесплатно. 


