
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» 

 

      

Лечебная программа 

«Неврологическая»  

с 01 сентября 2022 г. 

 
№ 
п/п Услуги, входящие в стоимость путевки 

Количество процедур /дней 

12  
дней 

14  
дней 

18  
дней 

21  
день 

1 Прием минеральной воды (150 мл 3 раза в день) 12 14 18 21 

2 Прием отвара трав (по 50 мл 2 раза в день)  12 14 18 21 

3 
Групповое или индивидуальное занятие лечебной 
физкультурой (30 мин.)  - по показаниям 

9 10 14 15 

4 
Лечебные ванны ( местные 2 - 4-х камерные ) 
йодобромные или суховоздушные), лечебные 
полуванны или лечебные души - по показаниям 

6 7 9 10 

5 Массаж ручной классический 2,0 ед. - по показаниям 6 7 9 10 

6 

Один из видов аппаратной физиотерапии: 
воздействие переменным магнитным полем (ПеМП), 
воздействие синусоидальными модулированными 
токами (СМТ), введение лекарственных препаратов 
методом электрофореза, миоэлектростимуляция на 
аппарате "Галатея", дарсонвализация - по 
показаниям  

9 10 10 10 

7 Электроаэрозольвоздействие (ГЭК) - по показаниям - - 10 10 

8 
Групповая психотерапия, или профилактический 
прием (осмотр, консультация) врача - 
психотерапевта или логопеда 

1 1 1 2 

9 
Групповое занятие лечебной  физкультурой в 
бассейне - по показаниям 

4 4 5 6 

10 
Вибрационное воздействие (вибромассаж) стоп, или 
аппаратный массаж кистей, или скелетное 
вытяжение (детензор-метод) - по показаниям 

5 5 6 8 

11 Эрготерапия – по показаниям     

 
Клинико-лабораторные исследования - по 
показаниям:  

        

12 
- общий (клинический) анализ крови (лейкоциты, 
гемоглобин, СОЭ), свертываемость крови; 

1 1 1 1 

 
- исследование уровня холестерина в крови, 
триглицеридов в крови, фибриногена в крови, 
глюкозы в крови; 

1 1 1 1 

 - анализ мочи общий 1 1 1 1 

13 
Прием (осмотр, консультация) первичный: врача-
кардиолога, физиотерапевта, логопеда или др. - по 
показаниям  

      1 

14 
Регистрация электрокардиограммы (снятие ЭКГ с 
расшифровкой) - по показаниям 

1 1 1 2 

15 
Прием (осмотр, консультация) лечащего врача-
невролога первичный и повторные 

5 6 7 9 

16 

Медикаментозное лечение - по показаниям: 
нейропротекторы; вазоактиваторы; антиагреганты; 
антиоксиданты; статины; антихолимэстеразные; 
миорелаксанты; кардиальные препараты, руб. 

    

 



Показания:     

1.Острые нарушения мозгового кровообращения в раннем восстановительном периоде   

2.Последствия острого нарушения мозгового кровообращения     

3.Последствия черепно-мозговых травм     

4.Последствия травм позвоночника и спинного мозга     

5.Последствия инфекций центральной нервной системы     

6.Хроническая ишемическая болезнь головного мозга III степени (Дисциркуляторная энцефалопатия) 

       

Противопоказания:     

1.Острое нарушение мозгового кровообращения при наличии выраженных двигательных, психических или 

речевых расстройств, препятствующих самостоятельному передвижению или речевому контакту, 

трофических и  тазовых нарушений     

2.Болезни нервной системы любой этиологии в остром периоде заболевания     

3.Эпилепсия с частотой припадков чаще 2-х раз в год      

4.Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия) с выраженным психоорганическим 

синдромом или деменцией     

5.Выраженное ипохондрические, депрессивные или обсессивно - компульсивные нарушения. 

6.Артериальная гипертензия с кризовым течением, выраженными колебаниями артериального давления, 

недостаточно корригируемыми медикаментозной терапией, или со стабильным течением с показателями 

на фоне гипотензивной терапии систолического давления выше 180 мм рт.ст.     

7.Тромбоэмболия ветвей легочной артерии и тромбоэмболические нарушения других внутренних органов в 

анамнезе     
 

 Стоимость курсовки для взрослого, руб. 
 

 

Примечание:       

1. 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. 

2. При приобретении путевок в номера улучшенной и повышенной комфортности производится доплата в соответствии с 

утвержденным прейскурантом цен на санаторно-курортные услуги. 

* стоимость путевки указана при размещении в 2х-местном стандартном номере. При выборе другой категории номера стоимость 

будет меняться 

 

 12 дней 14 дней 18 дней 21 день 

Только лечение 27600 32200 41400 48300 

Лечение + питание (обед) 34320 40040 51480 60060 

  


