
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» 

 
 

 

  
Лечебная программа 

«Реабилитация после новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
с 01 сентября 2022 г. 

 
 

Услуги, входящие в стоимость путёвки 12 дней 14 дней 

Кол-во 
процедур

/дней 

Кол-во 
процедур

/дней 

1. Комплекс лечебных процедур и медицинских услуг (назначаемых 
при отсутствии противопоказаний): 

  

1.1. Прием минеральной воды ( 200мл 3 раза в день)    

1.2. Водолечение (местные ванны либо лечебная физкультура в 
бассейне) – по показаниям 

6 7 

1.3. Один из видов аппаратной физиотерапии: КВЧ-терапия, воздействие 
низкоинтенсивным лазерным излучением, СМТ-терапия, воздействие 
поляризованным светом («Биоптрон») – по показаниям 

9 10 

1.4. Аэрозольтерапия (ингаляции) или электроаэрозольвоздействие, или  
спелеовоздействие, или гипокситерапия -  по показаниям 

9 10 

1.5. Массаж (ручной) 1,5 ед. – по показаниям 6 7 

1.6. Групповое занятие лечебной физкультурой или терренкур - по 
показаниям 

9 12 

1.7. Электрокардиография 1 1 

1.8. Спирография 1 1 

1.9. Клинико-лабораторные исследования – по показаниям:   

- общий (клинический) анализ крови (лейкоциты, гемоглобин, СОЭ), 
свертываемость крови; 

1 1 

- б/х крови (СРБ, фибриноген, АЧТВ, ПТИ, МНО, АСТ, АЛТ, креатин, 
мочевина, К, сахар) 
 

1 1 

1.10. Прием (осмотр, консультация) лечащего врача первичный и 
повторные – по показаниям 

6 6 

1.11. Прием (осмотр, консультация) врача по ЛФК первичный и 
повторные 

2 2 

1.12. Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) – по 
показаниям  

1 1 

1.13. Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный – 
по показаниям 

1 1 

1.14.Консультация медицинского психолога 1 1 

1.15. Медикаментозное лечение  - по показаниям 1 1 
 

 
 
Стоимость курсовки для взрослого, руб. 

 12 дней 14 дней 

Только лечение 17280 20160 

Лечение + питание (обед) 24000 28000 

 
     Примечание: лечащий врач или заведующий отделением санатория в случае медицинских противопоказаний к процедуре в 
зависимости от состояния здоровья, наличия сопутствующих заболеваний, имеет право на изменение по согласованию с пациентом 
метода (вида) и количества процедур (за исключением ЛФК) в пределах стоимости медицинской процедуры, входящей в санаторно-
курортную путевку (курсовку). Медицинские услуги и диагностические исследования, не входящие в данную программу или 
оказываемые только на платной основе, можно получить за дополнительную плату по назначению врача. 

    

 


