
Перечень услуг Количество

Прием лечащего (принимающего) врача первичный однократно

Прием лечащего (принимающего) врача повторный не  менее 2 раз в неделю

Прием врача-невролога первичный однократно

Прием врача-невролога повторный не  менее 2 раз в неделю

Климатолечение ежедневно*

Терренкур ежедневно*

Гелиотерапия ежедневно*

Аэроионотерапия ежедневно*

ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЭМОЦИНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Аромафитотерапия ежедневно*

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Прием минеральной воды ежедневно 3 раза в день

Фиточай ежедневно 1 раз в день

Кислородный коктейль ежедневно 1 раз в день

Терренкур по назначению врача*

Лечебное плавание в бассейне ежедневно*

Кристалическая дорожка ежедневно*

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гематологические исследования

Анализ крови клинический (с подсчетом лейкоцитарной формулы) однократно

Скорость оседания эритроцитов однократно

Биохимические показатели крови

Исследование углеводного обмена

 Глюкоза крови однократно

Исследование белкового состава и специфических белков

Общий белок однократно

Фибриноген однократно

Специализированная лечебная прорамма по профилю 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани



С-реактивный белок (качественный метод) однократно

Исследование ферментного состава

Щелочная фосфатаза (ЩФ) однократно

Исследование фосфорно-кальциевого обмена

Кальций общий однократно

Фосфор неорганический однократно

Исследование мочи

Анализ мочи общий однократно

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лучевые методы исследования

Рентгенологические методы однократно

Ультразвуковые методы

 УЗИ сустава (одного) однократно

 Ультразвуковая денситометрия однократно

Функциональные методы исследования

Регистрация ЭКГ однократно

Расшифровка ЭКГ однократно

"Противоревматическая"

Лечение искусственной  воздушной средой

Сухая углекислая ванна

Оксигенотерапия

Бальнеотерапия

Ванны (общие и местные)

минеральная

с солью

Соль йодобромная

«Хвойная»

сероводородная (Мацеста)

Водолечение

По назначению врача из ниже указанных процедур не более 6 в день*



игольчатый

Ванны (общие и местные)

Селеновая

Вихревая гидромассажная

ручная

ножная

Души

Шарко

циркулярный

шотландский (контрастный)

Локальное тепловое воздействие

каскадный

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ (2 зоны) через день 2 из видов

Грязелечение

Наружное применение лечебной грязи

Грязевые аппликации/обертывания

Гальваногрязь

Глинолечение

Аппликации лечебной глиной

ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ (2 зоны) через день 2 из видов

Общее тепловое воздействие

Фитотермотерапия (кедровая бочка)

Аппликации

озокеритовая с добавлением натурального пчелиного воска

СМТ-грязелечение

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ

Электрофорез и гальванизация

Амплипульстерапия (СМТ)

Диадинамотерапия (ДДТ)

Воздействие магнитным полем



Лазеротерапия

Магнитофорез

(КВД)УВЧ- терапия

 КВЧ-терапия

Сухое горизонтальное вытяжение позвоночника и суставов

Ультразвуковая терапия

МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Массаж ручной ( 2 у.е.)

Термомассажная кровать

Электростатический массаж

Кристаллическая дорожка

Групповое занятие гидрокинезиотерапией по дополнительным программам

Групповое занятие гидрокинезиотерапией по программе "Аквааэробика"

Прием врача-ревматолога первичный

*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии 

противопоказаний 

Сухое вертикальное вытяжение шейно-грудного отдела позвоночника

Подводное вытяжение позвоночника

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

Лежак доктора Редокса

Лечебная физкультура

Группа ЛФК "Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани"

Механотерапия

Механотерапия позвоночника аппаратная

Механотерапия позвоночника на аппарате "Свинг-Машина"

Тракционная терапия

Сухое вытяжение позвоночника и суставов


