Перечень медицинских услуг «Стандарт +»,
входящих в стоимость путевки ОАО «Санаторий Урал»
(при размещении в двухместных и одноместных номерах «Улучшенный стандарт», в
двухместном номере «Улучшенный Стандарт для МГН», в двухместных и одноместных
номерах категории «Комфорт», в одноместном номере категории «Стандарт»)
№
пп

Наименование процедур (услуг)

Лечебные методики по показаниям
1 Диетотерапия (по профилю заболевания)
2 Осмотр врача общетерапевтический
3 Прием минеральной воды внутрь 200 мл,
3 раза в день
4 Фитотерапия 70 мл, 3 раза в день
5 ЛФК – групповые занятия, тренажерный
зал
6 Дыхательная гимнастика «Цигун»
7 Дозированная ходьба – терренкур,
скандинавская ходьба
8 Воздействие климатом (климатотерапия)
9 Бальнеолечение (один из видов:
минеральные ванны, скипидарные ванны,
ванны с лекарственными травами,
цеолитовые ванны, морские ванны,
жемчужные ванны) или сухие углекислые
ванны
10 Теплолечение (один из видов):
- грязелечение (один из видов: общее,
местное, грязеразводные ванны)
- озокеритолечение
11 Лечебный массаж (один из видов):
- ручной массаж (одна зона)
- подводный душ-массаж
12 Аппаратный массаж (один из видов):
- массаж эластическим псевдокипящим
слоем кистей рук, стоп, органов малого
таза, спины;
- механический массаж тела «кресло»,
стоп «носки», голеней и стоп «сапожки»,
кистей рук «перчатки»;
- бесконтактный гидромассаж на кушетке
Aquaspa;
- прессотерапия (лимфодренажный
массаж);
- вибрационно-механический массаж
позвоночника на аппарате ОРМЕДпрофилактик
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13 Гидропатия (циркулярный душ,
восходящий душ, душ Шарко) – один-два
вида
14 Процедуры местного воздействия (три
вида):
- полостные грязевые процедуры
(вагинальные, ректальные тампоны)
- кишечные процедуры (микроклизмы с
лекарственными травами, с минеральной
водой)
- лор-процедуры (назальный,
назофарингеальный, фарингеальный душ)
- ингаляторное введение лекарственных
средств, минеральной воды,
лекарственных трав
- гинекологические процедуры (орошения
минеральной водой, тампоны)
- стоматологические процедуры (грязевые,
лекарственные аппликации на дёсны)
15 Бассейн
16 Физиолечение (один-два вида):
гальванизация, лекарственный
электрофорез, диадинамотерапия,
амплипульстерапия, УФО (общее,
местное), крайневысокочастотная терапия
(КВЧ), электросонтерапия,
ультратонтерапия, дарсонвализация
местная, ультравысокочастотная терапия,
магнитотерапия (низкочастотная местная,
низкочастотная общая «Алма», система
магнитной стимуляции «Авантрон»),
лазеротерапия
17 Спелеотерапия
18 Иглорефлексотерапия
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Объем по перечню указанных процедур определяет врач с учетом показаний и
противопоказаний основного и сопутствующих заболеваний.
Медикаментозная терапия назначается лечащим врачом при обострении
хронических заболеваний или при неотложных состояниях с одновременной отменой
физиотерапевтических процедур.
Дополнительные лечебные процедуры, в том числе барокамера, криосауна,
тайский массаж, косметология и диагностические исследования (УЗИ, ЭКГ,
лабораторные исследования) оплачиваются пациентами дополнительно, согласно
действующему прейскуранту на медицинские и оздоровительные услуги.

