
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Услуги

на 7 дн на 10 дн на 14 дн

1 Консультация терапевта 2 2 2

2 Консультация кардиолога 2 2 2

3 Консультация педиатра 1 1 1

4 Консультация отоларинголога 1 1 1

5 ЭКГ 1 1 1

6 Пульсоксиметр 1 1 1  

7 Климатотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

8 Гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

ДМВ до 5 до 7 до 10 Острые и хронические воспалительные заболевания ЛОР-органов. Воспалительные и инфекционно-аллергические заболевания 

органов дыхания.

9

Ингаляции (местной 

минеральной 

водой,масляные,лекарственные

)

до 5 до 7 до 10

Хронический ринит и фарингит;

Аллергический ринит;

Воспаление боковых пазух носа;

Ларингит, трахеит, тонзиллит;

Эпиглоттит бактериальной природы;

Сухой и влажный кашель;

Насморк и заложенный нос;

Инфекции верхних и нижних дыхательных путей;

Рикта до 5 до 7 до 10 Заболевания органов дыхания;  болезней уха, горла и носа; и др.

Рефтон01 до 5 до 7 до 10

Риниты,

Отиты,

Синуситы,

Бронхиальные астмы,

Аденоиды,

Нарушениями пищеварения.

Биоптрон до 5 до 7 до 10

Улучшает кровообращение, состав крови;

Ускоряет заживление тканей;

Улучшает трофику тканей;

Укрепляет иммунитет;

Уменьшает боль, воспаление;

Нормализует обменные процессы;

Восполняет дефицит света, что актуально в осенне-зимний период.

10

УВЧ до 5 до 7 до 10
Хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов, легких;

заболевания полости рта, перенесенные челюстно-лицевые хирургические вмешательства;

КУФ до 5 до 7 до 10
Ринит, гайморит;

Фарингит;

Низкая сопротивляемость организма;

Хронический тонзиллит, терапия ангины.

11
Полимаг до 5 до 7 до 10

Болезни органов дыхания.

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания.

Алмаг 02 до 5 до 7 до 10

Болезни уха, горла и носа.

Хронический верхнечелюстной синусит (гайморит), хронический синусит лобных пазух (фронтит) вне обострения.

Острый и хронический евстахиит (сальпингоотит) в стадии стихания острого процесса и в фазе ремиссии.

Хронический ларингит.

Нейросенсорная тугоухость.

12
Электрофорез до 5 до 7 до 10

Заболевания верхних и нижних дыхательных путей.

При стоматологических, ЛОР-заболеваниях воспалительного и инфекционного характера;

13 Процедурный кабинет Выполнение назначений, в/в инфузии, в/м инъекции

Программа оздоровления верхних и нижних дыхательных путей

При проживании 

Ручной массаж,кометологический кабинет-платные услуги

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

МАГНИТОТЕРАПИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ (СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ).

Количество процедур



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Услуги

на 7 дн на 10 дн на 14 дн

1 Консультация терапевта 2 2 2

2 Консультация педиатр 2 2 2

8 Гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

7 Климатотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Алмаг 02 до 5 до 7 до 10

Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу.

Заболевания нервной системы.

Мигрень.

Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные синдромы.

Полимаг01 до 5 до 7 до 10
Энцефалопатии различного генеза, атеросклеротические, посттравматические, токсические;  невропатии, плексопатии 

компрессионно-ишемические, токсические, алкогольные, лучевые, инфекционно-аллергические; невриты инфекционной, 

токсической этиологии; последствия закрытой черепно-мозговой травмы; рассеянный склероз; мигрень; 

Рикта до 5 до 7 до 10
Невралгические расстройства, хроническая усталость, снижение иммунитета, слабость после перенесенных операций или 

болезней.

Рефтон01 до 5 до 7 до 10
 При заболеваниях периферической нервной системы различного генеза; заболевания центральной и вегетативной нервной 

системы; 

4
Аппаратный массаж до 5 до 7 до 10

Стрессы, хроническая усталость;гиподинамия;нарушение сна;

8
Фонофорез до 5 до 7 до 10 При заболеваниях периферической нервной системы.

9 Процедурный кабинет Выполнение назначений, в/в инфузии, в/м инъекции

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Услуги

на 7 дн на 10 дн на 14 дн

1 Консультация терапевта 2 2 2

2 Консультация педиатр 2 2 2

7 Климатотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

8 Гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Алмаг 02 до 5 до 7 до 10

Поражения отдельных нервных корешков и сплетений верхних и

нижних конечностей

Заболевания лучевого, срединного, локтевого нервов

При развитии пареза соответствующего нерва

Заболевания бедренного, седалищного, больше- и малоберцового нервов

Диабетическая полиневропатия

Постгерпетическая нейропатия

Синдром Рейно (синдром «мѐртвого пальца» на руке)

Полимаг01 до 5 до 7 до 10

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: остеохондроз позвоночника с вертеброгенными радикулопатиями; 

деформирующий остеоартроз суставов, артриты различной этиологии (ревматоидный, инфекционный, подагрический, 

псориатический); костно-суставной туберкулез на фоне лечения антибактериальными препаратами; последствия огнестрельных и 

травматических повреждений опорно-двигательной системы (переломы, вывихи суставов, повреждения менисков суставов); 

воспалительные заболевания и травматические повреждения мягких тканей, сухожилий, связок, суставной сумки (бурсит, 

лигаментит, тендовагинит и др.), гематомы.

Диадинамические токи  до 5 до 7 до 10

Ушибы;

Травмы и заболевания суставов;

Повреждения позвоночника;

Радикулит;

Неврит;

Симпаталгия;

Мигрень;Гипертония;

4

Ультразвуковая терапия. до 5 до 7 до 10

Хронические или подострые воспаления суставов и нервов

Хронические болевые синдромы и контрактуры (ограничение пассивных движений)

Дегенеративные заболевания суставов

Рубцовая ткань

Поверхностные спайки

5

Дециметровая волна (ДМВ 

волна)
до 5 до 7 до 10

 Заболевания опорно- двигательного аппарата:

Артриты, периартриты

Остеоартроз

Остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом

Пяточная шпора

Острые болевые синдромы при поражении периферического отдела нервной системы: остеохондроз позвоночника, Протрузия и 

грыжа межпозвонкового диска, невралгии, полиневропатия, плекситы; 

6

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ Рефтон01 до 5 до 7 до 10

Суставы, в частности, остеоартрит, ревматоидный артрит, псориатический артрит, подагру, анкилозирующий спондилоартрит;

костные ткани, в частности, остеопороз, остеопению и связанные с этим переломы в результате хрупкости костей или травм;

мышцы, в частности, саркопению;

позвоночник, в частности, люмбаго и цервикалгию;

различные части тела или системы организма, в частности, регионарные и распространенные болевые синдромы и 

воспалительные заболевания, такие как заболевания соединительных тканей и васкулит, характеризующиеся симптомами со 

стороны костно-мышечной системы, или системная красная волчанка.

Амплипульс до 5 до 7 до 10

Остеохондрозе;

Ревматоидном артрите;

Периартрите;

Остеоартрозах;

Мышечной атрофии;

Сколиозе;

Миозитах;

Радикулите;

7

Полимаг до 5 до 7 до 10

Неврологические проявления при остеохондрозе;

Невралгии, полиневралгии, невропатии;

Начальные формы недостаточности кровоснабжения головного мозга;

Неврозы;

Вегето-сосудистая дистония.

8
Фонофорез до 5 до 7 до 10

При болезнях суставов, сухожилий (бурситы, артриты, различные заболевания и расстройства опорно-двигательного аппарата);

9
Магнитотерапия до 5 до 7 до 10

При  нарушении системы кровообращения, ЦНС,  и т.д.

10 Магнитолазер до 5 до 7 до 10 Заболевания суставов;

ДМВ до 5 до 7 до 10

Остеохондроз во всех его проявлениях, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков;

патология суставов и околосуставных структур: артрит, артрозы, плечелопаточный периатрит и т.п.);

травмы структур опорно-двигательного аппарата: переломы, вывихи, растяжения и разрывы связок, повреждения менисков и т.п.;

патология периферических нервов: нейропатии, невралгии, плекситы;

4
Аппаратный массаж до 5 до 7 до 10

Застойные явления при сидячем и малоподвижном образе жизни;

11
Процедурный кабинет

Выполнение назначений, в/в инфузии, в/м инъекции

Ручной массаж,кометологический кабинет-платные услуги

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ (СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ).

Программа оздоровления нервной системы

При проживании

Программа оздоровления опорно-двигательного аппарата

Ручной массаж,кометологический кабинет-платные услуги

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ

МАГНИТОРЕПИЯ

Количество процедур

При проживании

3

6

5

МАГНИТОТЕРАПИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ (СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ).

Количество процедур



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Услуги

на 7 дн на 10 дн на 14 дн

1
Консультация терапевта 2 2 2

2
Консультация кардиолога 2 2 2

3
Консультация педиатр 2 2 2

8 Гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

7 Климатотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

4
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ Рикта до 5 до 7 до 10 Сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертония 1 степени, венозная недостаточность, стенокардия напряжения 1 

степени, облитерирующий эндартериит, тромбофлебит);

5
ДМВ до 5 до 7 до 10 Ишемической болезни сердца;1 степени артериальной гипертензии;

реабилитации после инфаркта миокарда

6
Электрофорез до 5 до 7 до 10

При сердечно-сосудистых заболеваниях (в начальной стадии).

7 МАГНИТОТЕРОПИЯ

Полимаг01 до 5 до 7 до 10

Болезни системы кровообращения: нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, гипертоническая болезнь I-II А ст., 

ишемическая болезнь сердца со стабильной стенокардией больших усилий напряжения I-II ФК; облитерирующий атеросклероз 

сосудов конечностей; варикозная болезнь конечностей с венозной недостаточностью флебит, тромбофлебит; лимфостаз 

послеоперационный и посттравматический.

8 Процедурный кабинет Выполнение назначений, в/в инфузии, в/м инъекции

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ (СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ).

Программа оздоровления органов сердечно-сосудистой системы

При проживании

Ручной массаж,кометологический кабинет-платные услуги

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Количество процедур


