
 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» 

      

 
 

 

Лечебная программа 
«Оздоровление беременных» 

с 1 сентября 2022 г. 

№ 

п/п Комплекс лечебных процедур и медицинских услуг, 

назначаемых при отсутствии противопоказаний 

Количество процедур, дней 

на 10 дней на 14 дней 

1 Прием минеральной воды (100мл 3 раза в день) ежедневно 10 14 

2 

Один из видов лечебных ванн: ванны местные (2 - 4-х 

камерные) бромйодные, ванны минеральные (бромйодные) 

- по показаниям 

5 7 

3 

Один из видов электролечения:электросон 

(транскраниальная электроанальгезия - ТЭС), введение 

лекарственных препаратов методом электрофореза , 

электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный, 

воздействие поляризованным светом ("Биоптрон") - по 

показаниям  

7 10 

4 

Электроаэрозольвоздействие  (ГЭК), или 

гипоксивоздействие ("Горный воздух"), или 

спелеовоздействие - по показаниям 

7 10 

5 
Санация хронических очагов инфекций : аэрозольтерапия 

(ингаляции) или промывание носоглотки - по показаниям 
6 10 

6 6.Массаж (ручной )  -2,0 ед. - по показаниям 5 7 

7 Групповое занятие лечебной физкультурой - по показаниям 7 10 

8 
Лечебная  физкультура в бассейне с термотерапией в 

группе - по показаниям 
5 7 

9 

Фитотерапия ( почечный, желчегонный, тонизирующий, 

седативный отвар трав) ( по 50,0 мл 1 раз в день) 

ежедневно 

10 14 

10 
Прием (осмотр, консультация) лечащего врача первичный и 

повторные 
3 3 

11 

Прием (осмотр, консультация) первичный одного из 

специалистов: врача- терапевта, диетолога, невролога, 

кардиолога, врача по лечебной физкультуре, или др. – по 

показаниям 

1 2 

12 Клинико-лабораторные исследования - по показаниям:      

 
общий (клинический) анализ крови (лейкоциты, гемоглобин, 

СОЭ); 
1 1 

 анализ мочи общий; 1 1 

13 

Биохимические исследования: определение концентрации 

С-реактивного белка в сыворотке крови, или исследование 

уровня общего кальция в крови; исследование уровня 

общего магния в сыворотке крови, исследование уровня 

общего билирубина и глюкозы в крови, или др. - по 

показаниям 

- 1 

14 Медикаментозное лечение - по показаниям 10 14 

 



Стоимость курсовки, руб. 
 

 10 дней 14 дней 

Только лечение 15300 21420 

Лечение + питание (обед) 20900 29260 

 
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. 


