
Санаторий «им.Димитрова» (г. Кисловодск) 

 
Лечебная программа "Путевка с лечением", 

"Репродуктивное здоровье" 
№ 

п/п 
Наименование медицинских услуг 10 дней 14 дней 18 дней 21  дней 

1. 
Консультация врача акушера-гинеколога 

(уролога) 
3 раза 3 раза 4 раза 4 раза 

2. 

Консультация врача-терапевта 

(кардиолога). Консультации узких 

специалистов:  эндокринолог, 

психотерапевт,  рефлексотерапевт, 

невролог, гастроэнтеролог и др. 

        

3. Ультразвуковое исследование 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 

4. 

Функциональные исследования: ЭКГ, РЭГ, 

РВГ, СМАД, Холтеровское 

мониторирование (24 часа) (по показаниям) 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

5. Анализ крови клинический 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

6. Анализ мочи клинический 1 -2 шт. 1 -2 шт. 1 -2 шт. 1 -2 шт. 

7. Кольпоскопия 1 -2 шт. 1 -2 шт. 1 -2 шт. 1 -2 шт. 

8. 

Орошения гинекологические (минеральной 

водой, лекарственные, озонированной 

водой)  

7 шт. 8 шт. 9 шт. 10 шт. 

9. Грязевые аппликации 7 шт. 7 шт. 9 шт. 10 шт. 

10. 
Грязевые  вагинальные и ректальные 

тампоны-аппликаторы 
7 шт. 8 шт. 9 шт. 10 шт. 

11. 
Программно-аппаратный комплекс 

физиотерапии "АНДРО-ГИН" 
 6 шт.  10 шт. 10 шт. 10 шт. 

12. 

Нарзанные (углекислые) ванны (хвойные, 

жемчужные, ванны с йодо-бромной водой) 

(по показаниям) 

5 шт. 7 шт. 9 шт. 9 шт. 

13. 
 Лечебные души: Шарко, циркулярный,  

восходящий, веерный.(по показаниям) 
4-5 шт. 5-6 шт. 7-8 шт. 9-10 шт. 

14. Массаж 1,5 единиц (по показаниям) 7 шт. 9 шт. 10 шт. 10 шт. 

15. 

Различные виды физиотерапии: 

лазеротерапии, магнитотерапи (по 

показаниям) 

6 шт. 8 шт. 9 шт. 10 шт. 

16. Лечебные микроклизмы лекарственные 4-5 шт. 7 шт. 9 шт. 10 шт. 

17. Лечебная гимнастика  10 14 18 21 

18. Терренкур 9 13 17 20 



19. 

Питьевое лечение минеральной водой 3 

раза в сутки (общекурортные бюветы  г. 

Кисловодска, бювет санатория) 

10 дней 14 дней 18 дней 21 день 

20. 

Ингаляции теплощелочные (нарзанные) 

лекарственные или лекарственные 

бальзамы (В1, В2, В3,В4) (по показаниям) 

6 шт. 8 шт. 9 шт. 10 шт. 

22. 
Спелеотерапия (соляная шахта) (по 

показаниям) 
7 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 

Объем лечебных процедур назначается лечащим врачом с учетом наличия показаний и противопоказаний у 
пациента. Курс лечения назначается лечащим врачом индивидуально, исходя из диагноза, степени тяжести, 
стадии заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, противопоказаний, совместимости процедур. 
Обследование и лечебные процедуры, не входящие в программу, оказываются за дополнительную плату. 
Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит.  На основании  приказа №215 МЗ РФ от 14.06.2001г. 
пациенты должны поступать в санаторий с заполненной санаторно-курортной картой. При себе иместь полис 
ОМС и паспорт. 

 


