Лечение в санатории
Путевки на 2019 год
Прейскурант
Методы диагностики
Лечение сколиозов
Лечение остеомиелита
Лечение болезни Легг-Кальве-Пертеса
Остеохондропатия позвоночника
Лечение последствий переломов позвоночника

SPA-программы
SPA-восстановление сил
SPA-стройная фигура
SPA-экспресс
Антистресс
Будущее материнство
Женское здоровье

Красота и молодость
Цветы жизни
Санаторно-реабилитационная программа

Путевки на 2019 год
2-х местные номера в блоках
(душ, туалет, умывальник, холодильник на блок)

в каждом номере балкон, телевизор

Взрослые

Дети
(с 2 до 16 лет)

Март, апрель
1700,00

1650,00

Май
1850,00

1800,00

Июнь
2000,00

1950,00

Июль, август
2300,00

2250,00

Сентябрь
2050,00

2000,00

Октябрь, ноябрь
1850,00

1800,00

2-х местные отдельные номера
(душ, туалет, умывальник, холодильник,
телевизор, балкон)

Март, апрель
1800,00

1750,00

Май
1950,00

1900,00

Июнь
2100,00

2050,00

Июль, август
2400,00

2350,00

Сентябрь
2150,00

2100,00

Октябрь, ноябрь
1950,00

1900,00

1) Сопровождающие детей, путевка - отдых без лечения
(питание, проживание, климатолечение)
с 01.06-30.09 - 1500,00 руб
с 01.10-31.05 - 1300,00 руб

2) Путевка детская, 1 корпус (питание, проживание) 1300,00 руб
Путевка детская, 1 корпус (питание, проживание,
лечение) - 1500,00 руб

ПРЕЙСКУРАНТ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ЛЕЧЕБНОЙ
БАЗЕ ГБУРК «САНАТОРИЯ ИМ.
Н.К.КРУПСКОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИДЕТЕЙ С
РОДИТЕЛЯМИ»
НА 2019ГОД c 26/03/2019года
№ Наименование медицински Цена 1
х услуг
процедур
п/
ы
п
Руб.
1. Компьютерный анализ
электрокардиографии с
выдачей экспертного
заключения.

200,00

2. Ультразвуковая диагностика:
3. ГБС (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа,
селезенка)

400,00

4. Предстательная железа,

400,00

мочевой пузырь
5. Молочная железа

400,00

6. Почки

400,00

7. ОМТ (гинекология)

400,00

8. Щитовидная железа

400,00

9. Консультация врача –
специалиста

600,00

10. Занятие с педагогомпсихологом

700,00

11. КУФ носа и зева

120,00

12. Гальванизация с лекарствами

120,00

13. УВЧ; ДМВ; СВЧ- терапия

120,00

14. Электростимуляция мышц

180,00

15. Амплипульс

180,00

16. Магнитотерапия

180,00

17. Ультрозвуковая терапия;
фонофорез

240,00

18. Электрогрязь

240,00

19. ЛФК в группе

180,00

20. Электрофорез

120,00

21. ЛФК индивид.

300,00

22. Ингаляции с наполнителями

120,00

23. Ингаляции с морской водой

120,00

24. Грязелечение: Д е т и: о б щ а я
куртка, брюки
аппликации

550,00
400,00
220,00

25. Взрослые: о б щ а я
куртка, брюки
лента, воротник, трусы
подчелюстная, нос

1100,00
750,00
400,00
250,00

26. Аппликации сапоги, перчатки

400,00

27. Аппликации колени, носки

350,00

28. Ванна с морской водой

400,00

29. Ванна (с наполнителями)

450,00

30. Микровакуумный массаж (1
поле)

220,00

31. Ручной массаж различных групп
мышц (1ед.)

280,00

32. Гидропланшетная терапия
спинальная

450,00

33. Гидропланшетная терапия
ножная

400,00

34. Кислородный коктейль
(детский)

65,00

35. Кислородный коктейль
36. (взрослый)
37. Фиточай
Гидромассаж

85,00
60,00
600,00

38. Транскраниальная
микрополяризация головного
мозга

500,00

39. Трансвертебральная
микрополяризация головного
мозга

350,00

40. Электросон

250,00

Методы диагностики












УЗИ диагностика
o органов брюшной полости: печень, жѐлчный
пузырь, поджелудочная железа, селезенка,
почки
o органов малого таза: мочевой пузырь,
простата, матка,
o яичники
o молочные железы
o щитовидная железа
Электрокардиография
Спирография
Реоэнцефалография, реовазография верхних и
нижних конечностей
Рентгенологические обследования:
o рентгенография костей и суставов
o рентгенография черепа
o рентгенография лѐгких
o рентгенография зубов
Общеклиническая лабораторная диагностика:
o Общий анализ крови
o Сахар крови
o Общий анализ мочи
o Кал на яйца глистов
Бактериологические исследования:
o мазок из зева и носа на BL,
o стафилококк, стрептококк
o посев крови на стерильность
o посев мочи на стерильность

o

посев мочи на флору и чувствительность

Лечение сколиозов
Сколиозом называют любое отклонение позвоночника
во фронтальной плоскости, фиксированное или не
фиксированное. Сколиотическая
болезнь —
это прогрессирующее диспластическое заболевание
растущего позвоночника, это заболевание детей в
возрасте от 6-15 лет, чаще девочек (в 3-6 раз) (по
данным Мовшович И. А., Сколиоз, М., 1964).
Идеопатический сколиоз, детский идеопатический
сколиоз
или
диспластический
сколиоз
–
фиксированное
искривление
позвоночника
во
фронтальной плоскости, которое сопровождается
патологической ротацией и торсией тел позвоков, и в
начале
заболевания
не
имеет
выраженных
патологических структурних признаков.
За пределами границ бывшего СССР Сколиотическую
болезнь называют идиопатическим
сколиозом или быстропрогрессирующим сколиозом.
Классификация.
Степени (вычисляются на основе оценки результатов
рентгенографического исследования по методикам
Кобба, Фергюссона):
 1 степень – до 10°;
 2 степень – 10 - 30°;
 3 степень – 30 - 50°;

4 степень – более 50°;
Типы сколиоза.
1. Верхнегрудной (шейно – грудной);
2. Грудной;
3. Грудопоясничный;
4. Поясничный;
5. Комбинированный;
Формы сколиоза.
1. S – образный.
2. С – образный.
Также принято различать: правосторонний ,
левосторонний; прогрессирующий, стабильный,
статический, а также компенсированный и
декомпенсированный.
Показания:
1. Различные формы и типы сколиозов на этапах
консервативного лечения .
2. Сколиозы после проведенного хирургического
лечения ( не раньше чем через 3 месяца после
оперативного лечения ).
Ожидаемые результаты лечения:
Цель санаторно – курортного лечения: сохранение
стабильности
деформации,
профилактика
прогрессирования деформации, укрепление мышц
спины, брюшного пресса, улучшение общего развития
ребѐнка (укрепление дыхательной и сердечно –
сосудистой систем организма).
программа Обследования:
 Рентгенологическое исследование (по
показаниям).


Спирография, РЭГ,УЗИ(по показаниям).
 Общеклинические методы лабораторной
диагностики.
 Обязательное клиническое обследование, в
случае необходимости - с привлечением смежных
специалистов: детского ортопеда – травматолога,
невролога, педиатра, врача ЛФК, детского
психолога, детского гинеколога.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Программа
санаторно
–
курортного
лечения
сколиозов составляется индивидуально для каждого
ребѐнка в соответствии с клиническими протоколами
утверждѐнными приказом МОЗ № 364 на основании
передовых сертифицированных методик, прошедших
клиническую апробацию.
Учитываются: тип сколиоза, степень деформации,
наличие сопутствующей патологии соматического
характера,
функциональных
осложнений,
предыдущие результаты лечения.
 индивидуальный ортопедический санаторный
режим
 диетотерапия
 климатотерапия (носит сезонный характер и
зависимости от времени года проводятся: аэрогелио-талассотерапия, псаммотерапия.)
 занятия ЛФК (групповая методика)
 массаж
 бальнеотерапия (морские ванны с различными
наполнителями)
 гидропланшетная терапия


грязевые аппликации (с использованием
натуральных сертифицированных грязей Сакского
озера)
 разнообразные методики с использованием
аппаратной физиотерапии (электростимуляция
мышц спины, аппаратные методики массажа)
 корсетотерапия по методике Шено.
Продолжительность курса лечения 21 - 24 - 30 дней.
В курс лечения входит первичная консультация,
составление комплексной программы лечения с
учѐтом индивидуальных особенностей пациента.
Примечания:
Лечебные процедуры не отпускаются в воскресные и
праздничные
дни.
Назначение
объѐма
диагностических исследований, методов и видов
лечения определяется лечащим врачом. Программа
составляется с учѐтом индивидуальных особенностей
и сопутствующих заболеваний пациента. Лечащий
врач вправе решать вопрос о режиме назначения
процедур. Медикаментозное лечение не входит в
стоимость путѐвки. Обязательно: иметь с собой
заполненную санаторно-курортную карту по месту
жительства,
результаты
рентгенологического,
компьютерно-томографического
или
ЯМР
–
исследования.


Лечение гематогенного и
травматического
остеомиелита
Показания:
 состояние после перенесѐнного острого
гематогенного остеомиелита, т.е. подострый
гематогенный остеомиелит (не менее 2–х месяцев
от начала заболевания).
 хронический (рецивидирующий) гематогенный и
травматический остеомиелит: свищевые и
безсвищевые формы.
 затихший гематогенный и травматический
остеомиелит (отсутствие обострения в течение 3–
х лет и рентгенологических признаков деструкции
костной ткани).
 последствия ХГО и ХТО (деформации и
укорочения конечностей, контрактуры суставов).
Ожидаемый результат
Улучшение
функции
поражѐнной
конечности,
ликвидация
остеомиелитического
процесса,
улучшение
локомоторной
функции
(ходьбы),
существенное улучшение качества жизни, коррекция
иммунного гомеостаза, профилактика развития
ортопедических осложнений.
Обследования.
 Рентгенология.
 УЗИ.

Лаборатория.
 Клиническое:
o углубленный осмотр
специалистов:
o ортопеда, ортопеда–хирурга, врача ЛФК,
o невролога, психолога.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Протоколы лечения составляются индивидуально
каждому
пациенту
с
учетом
активности
воспалительного
процесса
и
развившихся
(имеющихся) осложнений анатомо–функционального
характера и соответствуют европейским стандартам.
Аппаратная физиотерапия:
 лазеротерапия;
 магнитотерапия;
 ДМВ–терапия;
 фонофорез лекарственный;
 электрофорез.
Бальнеолечение:
 морские ванны;
 хвойно-морские ванны;
 морские ванны со спирулиной.
Грязелечение:
 нативное грязелечение;
 электрогрязелечение
 (гальваногрязь, электрофорез грязевого отжима).
Климатотерапия:
 аэротерапия;
 гелиотерапия;
 талассотерапия.


Лечебный массаж.
ЛФК: групповые и индивидуальные занятия.
Диетотерапия.
Рефлексотерапия.
Медикаментозная терапия по показаниям.
Продолжительность – курс от 14 до 24 дней.

Лечение болезни ЛеггКальве-Пертеса
В патогенезе болезни различают пять стадий:
 I – некроз ядра окостенения головки бедренной
кости.
 II – компрессионный перелом головки бедренной
кости.
 III – резорбция (рассасывание)
некротизированной костной ткани и еѐ
фрагментация, нередко укорочение шейки бедра.
 IV – восстановление головки за счѐт разрастания
соединительной ткани.
 V – восстановление архитектоники костной ткани.
Начало постепенное, чаще боли в коленном суставе,
хромота. Позже гипотрофия ягодичных мышц,
контрактура. Течение болезни длительное – от 2 до 5
лет. Санаторное лечение показано детям со всеми
перечисленными стадиями болезни.
Несвоевременное, неадекватное и незавершенное
лечение болезни приводит к нередко тяжелым

нарушениям функций опорно-двигательного
аппарата, требующих хирургического лечения
(хирургической коррекции).
Обследование:
 Рентгенологические методы.
 Исследования ортопедического статуса.
 ЭКГ.
 Спирометрия.
 Лабораторные исследования.
 Консультации специалистов.
Лечение:
 Разгрузка пораженного сустава с помощью
различных ортопедических аппаратов и поясов,
разгружающих больной тазобедренный сустав,
костыли.
 Ортопедические укладки с отведением бедер и
деротацией внутренней ротацией).
 Массаж нижних конечностей и спины № 8–10.
 Аппаратная физиотерапия (магнитотерапия,
электро– и фонофорез лекарственный,
электростимуляция отдельных групп мышц).
 Рефлексотерапия:
o микроволновая резонансная терапия (МРТ).
o гидропланшетотерапия.
 Лечебная физкультура.
 Лечебное плавание.
 Бальнеолечение.
Использование новой медицинской технологии,
разработанной и внедрѐнной в клиническую практику
санатория (Креслов А.И.) в виде управляемой
гидропланшетной
терапии у
детей
с

остеохондропатией
головки
бедренной
кости
приводит к увеличению объѐма движений в суставе и
снижению болевого синдрома, благотворно действует
на мышечную ткань и периферический кровоток,
улучшает
структурно–функциональное
состояние
костной
ткани
и
вегетативный
и
иммуно–
биохимический
гомеостаз,
повышает
психоэмоциональный
тонус
детей,
сокращает
продолжительность течения болезни.
Дифференцированное грязелечение:
1) аппликации нативной грязи «трусы» T 38˚– 40˚С,
№ 8–10, через день (8–10 минут для детей младшего
возраста, 12–15 минут для детей старшего возраста).
2) гальваногрязь на больной тазобедренный сустав №
8–10 ежедневно.
3) электрофорез грязевого отжима № 8–10,
ежедневно.
Климатотерапия:
Аэро–гелио–талассотерапия, псаммотерапия.
Использование в лечебном комплексе у детей с
остео–хондропатией
головки
бедренной
кости
дифференцированных методик аппликаций иловой
сульфидной грязи и управляемой гидропланшетной
терапии приводит к выраженному позитивному
влиянию на общее состояние здоровья детей и
оптимизирует течение местного процесса, тем самым
обеспечивая
положительные
анатомо–
функциональные исходы болезни.
Продолжительность курса лечения от 14 до 30 дней.

Назначение объема диагностических исследований и
лечебных процедур в каждом случае определяется
лечащим
врачом,
исходя
из
конкретного
клинического случая.

Остеохондропатии
позвоночника
Остеохондропатии
позвоночника
или
болезнь
шейермана – мау, юношеский кифоз.
Болезнь Шейермана-Мау – это прогрессирующая
кифотическая
деформация
позвоночника,
возникающая в период быстрого роста ребенка.
Встречается у 1% подростков независимо от пола
ребенка.
Точные причины развития болезни Шейермана – Мау
неизвестны. Считают, что самая вероятная причина
— наследственная предрасположенность. Другая
возможная
причина
развития
болезни
травматизация зон роста тел позвонков. Также
рассматривают и возможность патологического
влияния неправильного развития мышц спины.
Первые признаки заболевания Шейермана – Мау
появляются у детей в пубертатном периоде. В ранней
стадии болезни поставить правильный диагноз можно
исключительно
по
данным
рентгенографии
позвоночника. Поэтому диагностику проводят с
запозданием, поскольку пациенты приходят к врачу,

когда искривление позвоночника уже заметно или
дети начинают жаловаться на боли в спине в
межлопаточной
области.
Когда
заболевание
прогрессирует, увеличивается кифотическая дуга и
боли в спине.
В 30% случаев кифоз Шейермана-Мау сочетается со
сколиозом. Неврологическая симптоматика при
болезни Шейермана – Мау обычно не развивается,
поскольку нервная ткань не вовлекается в
патологический процесс. Деформация позвоночного
столба приводит к деформации грудной клетки, а это
в свою очередь затрудняет акт дыхания и влечет за
собой нарушение деятельности сердца.
Показания:
1. Остеохондропатия позвоночника на этапах
консервативного лечения.
2. Остеохондропатия
позвоночника
после
хирургического лечения ( не раньше чем через 3
месяца после оперативного лечения ).
Ожидаемые результаты лечения:
Улучшение двигательной функции, трофических
процессов, крово- и лифообращения на тканевом
уровне, замедление прогрессирования формирования
клиновидной
деформации
тел
позвонков,
следовательно
добиться
замедления
прогрессирования
кифотической
деформации
позвоночника.
программа Обследования:
 Рентгенологическое исследование (по
показаниям).
 Спирография, РЭГ,УЗИ(по показаниям).

Общеклинические методы лабораторной
диагностики.
 Обязательное клиническое обследование, в
случае необходимости - с привлечением смежных
специалистов: детского ортопеда – травматолога,
невролога, педиатра, врача ЛФК, детского
психолога, детского гинеколога.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Программа
санаторно
–
курортного
лечения
сколиозов составляется индивидуально для каждого
ребѐнка в соответствии с клиническими протоколами
утверждѐнными приказом МОЗ № 364 на основании
передовых сертифицированных методик, прошедших
клиническую апробацию.
Учитываются: тип сколиоза, степень деформации,
наличие сопутствующей патологии соматического
характера,
функциональных
осложнений,
предыдущие результаты лечения.
 индивидуальный ортопедический санаторный
режим
 диетотерапия
 климатотерапия (носит сезонный характер и
зависимости от времени года проводятся: аэрогелио-талассотерапия, псаммотерапия.)
 занятия ЛФК (групповая методика)
 массаж
 бальнеотерапия (морские ванны с различными
наполнителями)
 гидропланшетная терапия


грязевые аппликации (с использованием
натуральных сертефицированных грязей Сакского
озера)
 разнообразные методики с использованием
аппаратной физиотерапии (электростимуляция
мышц спины, аппаратные методики массажа)
 корсетотерапия по методике Шено.
Продолжительность курса лечения 21 - 24 - 30 дней.
В курс лечения входит первичная консультация,
составление комплексной программы лечения с
учѐтом индивидуальных особенностей пациента.
Примечания:
Лечебные процедуры не отпускаются в воскресные и
праздничные
дни.
Назначение
объѐма
диагностических исследований, методов и видов
лечения определяется лечащим врачом. Программа
составляется с учѐтом индивидуальных особенностей
и сопутствующих заболеваний пациента. Лечащий
врач вправе решать вопрос о режиме назначения
процедур. Медикаментозное лечение не входит в
стоимость путѐвки. Обязательно: иметь с собой
заполненную санаторно-курортную карту по месту
жительства,
результаты
рентгенологического,
компьютерно-томографического
или
ЯМР
–
исследования.


Лечение последствий
компрессионных
переломов позвоночника
Компрессионные переломы у детей, к сожалению,
встречаются достаточно часто. В зависимости от того,
в каком отделе позвоночника произошло нарушение,
выделяют компрессионные переломы шейного,
грудного и поясничного отделов позвоночника. Часто
встречается, что не осложненный компрессионный
перелом так и остается долгое время не
распознанным,
поскольку
пациент
игнорирует
ощущения тупых болей в спине.
Принято думать, что молодая эластичная хрящевая
ткань, преобладающая в тканевых структурах
детского позвоночника, смягчая силу травмы,
является достаточным сдерживающим фактором,
предупреждающим их от повреждения. Однако
многочисленные
последствия
повреждений
позвоночника у детей, проявляющиеся в отдаленные
сроки наблюдения, этого не подтверждают.
В зависимости от возраста ребенка, особенности
механизма травмы, преобладания сгибательных или
разгибательных сил в сочетании с вращением и
силами, действующими в горизонтальной плоскости
«на срез» либо по продольной оси на выпрямленный
позвоночник, возникают типичные повреждения чаще
всего многих тел позвонков в грудном и
верхнепоясничном отделах.

Ожидаемые результаты лечения:
Цели санаторно – курортного лечения детей с
последствиями
компрессионых
переломов
позвоночника
определяются
индивидуально,
в
зависимости от сроков давности получения травмы,
рентгенологической
картины
–
выраженности
клиновидной деформации тел позвонков, общего
состояния организма ребѐнка в посттравматическом
периоде, наличия сопутствующих осложнений со
стороны нервной системы.
 оптимизация восстановительных процессов в
костной ткани для профилактики формирования
клиновидной деформации тел позвонков
 купирование болевого синдрома
 увеличение амплитуды движений
 расширение двигательного режима
 улучшение общего самочувствия
Показания:
Компрессионные
переломы
позвоночника
(без
нарушения двигательной функции, функций спинного
мозга, внутренних органов).
индивидуальный ортопедический санаторный режим,
диетотерапию, климатотерапию, занятия в группах
ЛФК, массаж, бальнеотерапию (морские ванны с
различными наполнителями), грязевые аппликации (с
использованием натуральных сертифицированных
грязей Сакского озера), методики аппаратной
физиотерапии (электростимуляция мышц спины,
аппаратные методики массажа) в зависимости от
тяжести травмы, степени выраженности компрессии

позвонков, длительности стационарного периода
лечения.
программа Обследования:
 Рентгенологическое исследование (по
показаниям).
 Спирография, РЭГ,УЗИ(по показаниям).
 Общеклинические методы лабораторной
диагностики.
 Обязательное клиническое обследование, в
случае необходимости - с привлечением смежных
специалистов: детского ортопеда – травматолога,
невролога, педиатра, врача ЛФК, детского
психолога, детского гинеколога.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Программа
санаторно
–
курортного
лечения
составляется индивидуально для каждого ребѐнка в
соответствии
с
клиническими
протоколами
утверждѐнными приказом МОЗ № 364 на основании
передовых сертифицированных методик, прошедших
клиническую апробацию.
 индивидуальный ортопедический санаторный
режим;
 диетотерапия;
 климатотерапия (носит сезонный характер и
зависимости от времени года проводятся: аэрогелио-талассотерапия, псаммотерапия.);
 занятия ЛФК (групповая и индивидуальная
методики);
 массаж;
 бальнеотерапия (морские ванны с различными
наполнителями);

гидропланшетная терапия;
 грязевые аппликации (с использованием
натуральных сертифицированных грязей Сакского
озера);
 разнообразные методики с использованием
аппаратной физиотерапии (электростимуляция
мышц спины, аппаратные методики массажа).
Продолжительность курса лечения 21 - 24 - 30 дней.
В курс лечения входит первичная консультация,
составление комплексной программы лечения с
учѐтом индивидуальных особенностей пациента.
Примечания:
Лечебные процедуры не отпускаются в воскресные и
праздничные дни. Назначение объѐма
диагностических исследований, методов и видов
лечения определяется лечащим врачом. Программа
составляется с учѐтом индивидуальных особенностей
и сопутствующих заболеваний пациента. Лечащий
врач вправе решать вопрос о режиме назначения
процедур. Медикаментозное лечение не входит в
стоимость путѐвки. Обязательно: иметь с собой
заполненную санаторно-курортную карту по месту
жительства, результаты рентгенологического,
компьютерно-томографического или ЯМР –
исследования.


SPA-восстановление сил
оздоровительная SPA-программа
длительность программы 3 дня

Показания:
-

синдром хронической усталости;
раздражительность;
нарушение сна;
снижение работоспособности;

Ожидаемые эффекты:
- улучшение самочувствия;
- повышение жизненного тонуса и уровня
физической активности;
- снижение тревожности;
- повышение работоспособности;
- улучшение психоэмоционального фона

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Наименование процедур: Количество процедур:
Гидропланшетная
терапия

3*450=1350

Микровакуумный массаж 3*220=660
Грязелечение общее

2*730=1460

Кислородный коктейль

3*85=255

Ручной массаж за 1 ед.

3*220=660

ИТОГО

4385 руб

SPA-стройная фигура
оздоровительная SPA-программа длительность
программы 5 дней

Показания:
- избыточная масса тела;

Ожидаемые эффекты:
- уменьшение массы тела;
- улучшение общего состояния;
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ЭКГ, АД
УЗИ диагностика (щитовидная железа,
органы брюшной полости, почки, органы
малого таза)
Анализ крови, глюкоза крови

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Наименование процедур: Количество процедур:
Гидропланшетная
терапия

5*450=2250

Морские ванны с
наполнителями

5*350=1750

Микровакуумный массаж 5*220=1100
Ручной массаж 1 ед.
ИТОГО:

5*220=1100
6200руб

SPA-экспресс
общеоздоровительная SPA- программа длительность
программы 2 дня

Показания:
- синдром хронической усталости;

Ожидаемые эффекты:
- повышение работоспособности;
- улучшение самочувствия;
- повышение жизненного тонуса,
уровня физической активности

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Наименование процедур:

Количество процедур:

Гидропланшетная терапия 2*450=900
Кислородный коктейль

2*85=170

Ручной массаж 1 ед.

2*220=440

Физопроцедуры

2*180=360

Грязелечение общее

2*730=1460

Морская ванна с
розмарином

2*350=700

Итого

4030 руб

Антистресс
общеоздоровительная SPA-программа длительность
программы 3 дня

Показания:
-

синдром хронической усталости;
раздражительность;
нарушение сна;
снижение работоспособности;

Ожидаемые эффекты:
- общее улучшение самочувствия;
- повышение энергетического и
эмоционального уровня организма;
- снижение тревожности;
- восстановление работоспособности;
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ЭКГ, УЗИ, РЭГ, ЭЭГ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Наименование процедур:

Количество процедур:

Гидропланшетная терапия 3*450=900
Ванны с наполнителем

3*350=1050

Грязелечение

2*730=1460

Ручной массаж 1ед.

3*220=660

Кислородный коктейль

3*85=255

ИТОГО

4325 руб

Будущее материнство
Гинекологическая программа лечения женского
бесплодия длительность программы 5 дней

Показания:
- хронические воспалительные
заболевания (метроэндометриты,
аднекситы, спаечные процессы);
- мастопатия, нарушения
менструального цикла, эрозии
шейки матки;

Ожидаемые эффекты:
- уменьшение клинических
проявлений воспалительных
гинекологических заболеваний;
- восстановление детородной
функции

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Консультация врача-гинеколога
Гинекологический осмотр,
ЭКГ, АД
Цитологическое исследование мазков
Лабораторные анализы: ОАК, ОАМ, сахар крови,
УЗИ органов малого таза, УЗИ мочевого пузыря до и
после мочеиспускания, УЗИ почек, УЗИ органов
брюшной полости

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Наименование процедур:

Количество процедур:

Консультация врачаспециалиста

1*400=400

Гидропланшетная терапия

5*450=2250

Ручной массаж 1 ед.

5*220=1100

Грязелечение общее

3*730=2190

Физиотерапия

5*180=900

ИТОГО

6840 руб

Женское здоровье
Гинекологическая программа Длительность
программы 5 дней

Показания:
- хронические воспалительные
заболевания (метроэндометриты,
аднекситы, сваечные процессы,
сальпингиты);
- первичная аменорея, вторичная
аменорея, меноррагия, дисменорея,
нарушение менструального цикла;

Ожидаемые эффекты:
- уменьшение клинических
проявлений заболеваний;
- восстановление детородной
функции

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Консультация врача-гинеколога
Гинекологический осмотр, консультация
ЭКГ, АД
Цитологическое исследование мазков
Лабораторные анализы: ОАК, ОАМ, сахар крови,
УЗИ органов малого таза, УЗИ мочевого пузыря до и
после мочеиспускания, УЗИ почек, УЗИ органов
брюшной полости

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Наименование процедур:

Количество процедур:

Ванны с наполнителями

5*350=1750

Гидропланшетная терапия

5*450=2250

Руной массаж 1 ед.

5*220=1100

Кислородный коктейль

5*85=425

Грязелечение общее

3*730=2190

Физиотерапия

5*180=900

ИТОГО

8615 руб

Красота и молодость
косметологическая SPA-программа по телу
длительность программы 3 дня

Показания:
- дряхлость кожи тела;
- профилактика увядания кожи;
- коррекция фигуры;

Ожидаемые эффекты:
- восстановление эластичности кожи;
- улучшение внешнего вида кожи;
- препятствие преждевременному
старению;
- очищение, регенерация;

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Виды процедур:

Количество процедур:

Гидропланшетная терапия 3*450=1350
Кислородный коктейль

3*85=255

Морские ванны с
наполнителями

3*350=1050

Микровакуумный массаж 3*220=660
Ручной массаж 1 ед.

3*220=660

ИТОГО

3975 руб

Цветы жизни
Педиатрическая лечебно-оздоровительная программа
длительность программы 5 дней

Показания:
-

ринит;
синусит;
трахеит;
бронхит;
отит;

Ожидаемые эффекты:
- уменьшение частоты обострений
рецидивирующих
заболеваний;
- улучшение иммунного статуса ребѐнка;
- улучшение самочувствия;
- уменьшение случаев острых вирусных
заболеваний.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Консультация врачей-специалистов
ЭКГ, АД
УЗИ органов брюшной полости
Лабораторные исследования

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Наименование процедур:

Количество процедур:

Гидропланшетная терапия

3*300=900

Морские ванны с хвойным
экстрактом

3*250=750

Ручной массаж

5*150=750

Физиопроцедуры

5*100=500

Ингаляции с лечебными
травами, бронхолитиками,
иммуностимуляторами

5*100=500

ИТОГО

3400 руб

Результаты:
1. Улучшение самочувствия.
2. Повышение уровня физической активности и
обучаемости.
3. Улучшение психоэмоционального фона.
4. укрепление иммунитета и жизненных сил
организма.

Санаторнореабилитационная
программа
Длительность программы 5 дней

Показания:
-

синдром хронической усталости;
снижение веса;
снижение работоспособности;
проживание в экологически
неблагоприятных районах;

Ожидаемые эффекты:
-

повышение иммунитета;
повышение работоспособности;
улучшение общего самочувствия;
повышение жизненного тонуса,
уровня физической активности

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Консультация врачей-специалистов
ЭКГ, АД
УЗИ
Лабораторные исследования
Спирометрия

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Наименование процедур:

Количество процедур:

Гидропланшетная терапия

5*450=2250

Ванны с морской водой

3*330=990

Сегментарный массаж

4*220=880

Аппликация с Сакской
лечебной грязью (один
сегмент)

4*360=1440

Физиотерапия

5*180=900

ИТОГО:

6460 руб

