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№ п/п 
Наименование процедур,  

назначаемых при отсутствии противопоказаний 

Количество процедур,  дней 
 

на 12 дней на 14 дней  

1 Прием минеральной воды по 200 мл 3 раза в день 12 14  

2 Ванны минеральные (бромйодные) - по показаниям 5 6  

3 
Грязевые ванны (грязевая аппликация общая) или 
гальванотерапия (грязевая местная аппликация) - по 
показаниям 

6 7 

 

4 Полостные процедуры:    

4.1. 
воздействие лечебной грязью вагинально или ректально, 
или тампонирование лечебное влагалища  - по 
показаниям 

4 5 

 

4.2. 
внутриполостные орошения минеральной водой при 
заболеваниях женских половых органов - по показаниям 

4 5 
 

5 

Один из видов аппаратной физиотерапии: воздействие 
электромагнитным излучением миллиметрового 
диапазона (КВЧ-терапия), воздействие переменным 
магнитным полем (ПеМП), воздействие низкоинтенсивным 
лазерным излучением, введение лекарственных 
препаратов методом электрофореза, воздействие 
электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ), 
воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ) - по показаниям 

9 10 

 

6 
Массаж при заболеваниях женских половых органов 
(гинекологический) или массаж (ручной)- по показаниям 

6 7 
 

7 
Групповое занятие лечебной физкультурой или терренкур 
- по показаниям 

9 11 
 

8 Аутогемотерапия по Огулову - по показаниям 5 5  

9 
Клинико-лабораторные исследования: микроскопическое 
исследование урогенитальных мазков - по показаниям 

1 1 
 

10 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
первичный и повторные 

3 3 
 

11 Экстренная медицинская помощь - по показаниям 12 14 
 

    
 

 Показания:   
 

1.Хронические сальпингоофориты, метриты, эндометриты 
 

2.Нарушение менструальной функции 
 

3.Пременструальный и преклимактерический синдромы 
 

4.Бесплодие  

5.Послеоперационные и другие спаечные образования малого таза 
 



 Противопоказания:   
 

1.Злокачественные новообразования и подозрения на их наличие 
 

2.Послеабортный период (до первой менструации)  

3.Полип шейки и тела матки 
 

4.Дисфункциональные маточные кровотечения 
 

5.Кисты и кистомы яичников 
 

6.Эрозированный эктропион шейки матки  

7.Миома матки, фиброзно-кистозная мастопатия, требующие оперативного лечения 
 

8.Состояние после операций по поводу злокачественных новообразований женских половых органов 
 

9.Общие противопоказания, исключающие направление больных на курорты и в местные санатории  

 

Стоимость курсовки для взрослого, руб. 

 12 дней 14 дней 

Только лечение 16440 19180 

Лечение + питание (обед) 23160 27020 

 

Примечания: 

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 лечебную программу. Медицинские услуги  диагностические исследования, не входящие в данную программу 

или оказываемые только на платной основе, можно получить за дополнительную плату по назначению врача. 


