


Перечень услуг Количество

Прием лечащего (принимающего) врача первичный однократно

Прием лечащего (принимающего) врача повторный не  менее 1 раза в неделю

Климатолечение ежедневно

Аэротерапия ежедневно

Гелиотерапия ежедневно

Талассотерапия ежедневно

Аромафитотерапия (в группе) ежедневно*

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Прием минеральной воды ежедневно 3 раза в день

Фиточай ежедневно 1 раз в день

Терренкур по методу «Скандинавская ходьба» ежедневно

Терренкур ежедневно

Лечебное плавание в бассейне ежедневно (без ограничений по количеству и времени)

Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров:

без инструктора ежедневно

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Функциональные методы исследования:

Регистрация ЭКГ

Расшифровка ЭКГ

Ингаляции 1 процедура на 3 дня пребывания

Бальнеотерапия*
1 бальнеотерапевтическая процедура  из 

нижеперечисленныхна на 5 дней пребывания

Ванны (общие и местные)*

с солью, концентратом

 Перечень медицинских услуг, 

входящих в стоимость программы "Классическая санаторно-курортная» 
по реабилитационно-восстановительному и санаторно-курортному лечению 

в ООО "ЛОК "Витязь"

по назначению врача*

Лечение искусственной  воздушной средой*

Водолечение*



ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И Г ЛИНОЛЕЧЕНИЕ* 1 процедура на 3 дня пребывания

Гальваногрязь

Финская сауна (лечебный корпус) ежедневно (без огрпничений по количеству и времени)

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ*
1 физиотерапевтическая процедура  из нижеперечисленныхна 

на 3 дня пребывания

МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ*

С травами

Ванны*

Диадинамотерапия (ДДТ)

жемчужная

Души*

циркулярный

восходящий

ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ*

Гальванизация (по утвержденным авторским методикам)

Электрофорез лекарственный

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

Электрофорез диадинамическими токами

Воздействие модулированными токами*

Амплипульстерапия (СМТ)

Коротковолновое УФО (кварц)

Дарсонвализация

Ультратонотерапия

Электросон

Магнитотерапия общая

Магнитотерапия местная

Воздействие электромагнитными полями*

(КВД)УВЧ- терапия

КВЧ-терапия

Светолечение*

Воздействие видимым светом и инфракрасным излучением*

Лазеротерапия

Лечение ультразвуком*

Ультразвуковая терапия

Лекарственный ультрафонофорез



Массаж ручной (1,5 у.е.) 1 процедура на 5 дней пребывания**

Термовибромеханомассаж на бесконтактной гидромассажной 

ванне
1 процедура на 5 дней пребывания**

Термовибромеханомассаж на массажном кресле 1 процедура на 5 дней пребывания**

Примечание:

1. Лечение предоставляется с 4-х лет.

Лечебная физкультура*

Групповое занятие ЛФК по дополнительным программам*

 Групповое занятие ЛФК по программе "Общеоздоровительная гимнастика"

Детензотерапия*

Диетотерапия*

Прочие методы лечения*

2. Назначения, их комбинация и кратность производятся на усмотрение лечащего врача с учетом противопоказаний. В 

интересах пациента процедура может быть отменена или заменена*.

3. В стоимость путевки входит не более двух процедур на весь период пребывания**.

Перечень услуг Количество

Прием лечашего врача педиатра первичный однократно

Прием лечащего врача педиатра повторный однократно

Климатолечение: ежедневно

Аэротерапия ежедневно

Гелиотерапия ежедневно

Талассотерапия ежедневно

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Прием минеральной воды ежедневно 3 раза в день

Фиточай ежедневно 1 раз в день

Терренкур ежедневно

Примечание:

Перечень медицинских услуг №2/1, 

входящих в стоимость программы 

"Детская оздоровительная" 

в ООО "ЛОК "Витязь"

1. Лечение предоставляется с 3-х лет с понедельника по субботу (воскресенье-выходной).


