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Стоимость медицинских услуг в санатории «Амра» (г. Гагра) 

                                                                

№ п/п Наименование медицинской услуги Цена 

(рубль) 

 Консультативный прием врачей  

1.  Консультационный прием врача-терапевта, первичный 600 

2.  Консультационный прием врача-терапевта, повторный 450 

3.  Консультационный прием врача-оториноларинголога 800 

4.  Консультационный прием врача-акушера гинеколога,   

первичный (взрослые) 
1000 

5.  Консультационный прием врача-гинеколога,   

повторный (взрослые) 
800 

 Функциональная диагностика  

6.  Электрокардиография (ЭКГ)  350 

 Ультразвуковая диагностика  

7.  Ультразвуковое  исследование органов брюшной полости (печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 
750 

8.  Ультразвуковое исследование почек, надпочечников. 450 

9.  Ультразвуковое исследование щитовидной железы 450 

10.  Ультразвуковое исследование молочных желез 600 

11.  Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза у 

женщин  (трансабдоминально) 
650 

12.  Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза у 

женщин  (интравагинально) 
750 

13.  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 350 

14.  Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого 

пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально + 

ректально) 

750 

15.  Ультразвуковое исследование предстательной железы 650 

16.  УЗДГ вен нижних конечностей 850 

17.  УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерий, вен) 1000 

 Физиотерапевтическое лечение    

18.  Ультразвуковая терапия (УЗТ), (аппарат BTL) 180 

19.  Электротерапия, (аппарат BTL) 180 

20.  Лазеротерапия 180 

21.  Прессотерапия («Живот»,  «Чулки») 1000 

22.  Галокамера 350 

 Массаж  

23.  Массаж общий (взрослый),  (60 мин) 1700 

24.  Массаж общий (ребенок до 7 лет), (50 мин) 1000 

25.  Массаж общий (ребенок  7-15 лет), (50 мин) 1300 

26.  Массаж головы, взрослый (15 мин) 450 

27.  Массаж головы и воротниковой зоны, взрослый (25 мин) 550 

28.  Массаж воротниковой зоны и шейного отдела позвоночника, взрослый 

(20 мин) 
650 

29.  Массаж воротниковой зоны, взрослый (15 мин) 500 

30.  Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, взрослый  (20мин) 550 

31.  Массаж спины (все отделы позвоночника),  взрослый, (30 мин) 1000 

32.  Массаж спины,  детский, (20 мин) 700 

33.  Массаж пояснично-крестцовый отдел, взрослый  (15 мин) 500 

34.  Массаж нижних конечностей,    взрослый,   (15 мин) 550 

 Услуги процедурного кабинета  
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35.  Внутримышечные инъекции (без стоимости лекарственных  средств) 150 

36.  Внутривенные инъекции (без стоимости лекарственных  средств) 200 

37.  Внутривенное капельное вливание (без стоимости лекарственных 

средств) 
550 

 Озонотерапия  

38.  Внутривенное капельное введение озонированного физраствора  600 

 Орошения смесью озона в пластиковых камерах:  

39.  -пилотка 300 

40.  -голень 400 

41.  -рука 300 

42.  Околосуставное введение смеси озона (один сустав) 450 

43.  Внутрисуставное введение смеси озона (один сустав) 600 

44.  Аккупунктурная терапия смесью озона  500 

45.  Антивозрастная локальная озонотерапия лица 750 

 Обкалывание озоном  

(Уменьшение объемов, лечение целлюлита, растяжек  смесью озона) 

 

46.  Коррекция  бедер, обкалывание 850 

47.  Коррекция ягодиц, обкалывание 850 

48.  Коррекция живота,  обкалывание 650 

49.  Коррекция спины, обкалывание 850 

50.  Коррекция области декольте, обкалывание 650 

51.  Коррекция  лица,  обкалывание 750 

52.  Коррекция области двойного подбородка, шея, обкалывание 750 

53.  Коррекция  рук, обкалывание 650 

54.  Коррекция голеней, обкалывание  650 

 Манипуляции, оказываемые ЛОР врачом  

55.  Промывание пазух носа методом перемещения жидкости (кукушка),  с 

применением озонированного физраствора 
400 

56.  Вскрытие фурункула 1000 

57.  Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада 

носа) 
2000 

58.  Удаление  серных пробок    (два уха) 500 

59.  Удаление серной пробки     (одно ухо) 300 

60.  Пункция пазухи, с применением озона 1500 

61.  Промывание лакун небных миндалин, с применением озонированного 

физраствора   
500 

62.  Удаление инородного тела 800 

63.  Перевязка 500 

64.  Санация миндалин лекарственными веществами  200 

65.  Вакуумная аспирация небных миндалин аппаратом «Тонзилор» 300 

 СПА услуги  

66.  СПА  капсула (сеанс) 1000 

67.  АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА: СТАТЬ СТРОЙНОЙ ЗА КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ                (ПЯТИДНЕВНЫЙ КУРС) 
9200 

 1 день – Антицеллюлитная процедура против «апельсиновой корки» Соли 

Мертвого моря 
2100 

 2 день – Антицеллюлитная процедура для похудения Океанические водоросли 1450 

 3 день – Антицеллюлитная процедура для похудения и дренажа с 

энергетическим контрастом 
1450 

 4 день – Детоксицирующее сильнодействующее обертывание Янь: жировая 

ткань / целлюлит 
2100 

 5 день – Тонизирующее дренажное сильнодействующее крио-обертывание 

Инь: жидкость/целлюлит 
2100 

68.  ПРОЦЕДУРА ДЛЯ БОЛЬШЕЙ СТРОЙНОСТИ для мужчин/женщин BIOSEL 2300 
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Энергия лифтинга: локализированный избыточный вес - стать стройным/ой 

69.  Энергетический лифтинг всего тела  1650 

70.  BIOSEL готовит вашу кожу к пребыванию на солнце 920 

71.  BIOSEL SOS от солнечных ожогов и покраснений 1020 

72.  Дренаж-детокс. Восстановление  формы 1650 

73.  Процедуры SPA Мертвого моря 1150 

74.  Бамбуковый ритуал: "Открытие тайны бамбукового леса" 1250 

75.  Процедуры SPA о. Цейлон 970 

76.  АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА "МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ" 2300 

77.  ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ "ДРЕНАЖ-ДЕТОКС" 1970 

78.  ДЕТОКС СКРАБ (ЛИМФОДРЕНАЖ) 1670 

 

 

 

 



                                              

Программа «Антистресс-Релакс» (1000 руб./сутки) 

 

Мы предлагаем Вам антистрессовую программу «Релакс», которая направлена на 

улучшение настроения, полную гармонию, релаксацию, отдых и расслабление! 

        
Противопоказания: 

 Ишемическая болезнь сердца: стенокардия III – IV функционального класса при недостаточности 

кровообращения выше I степени, нарушения сердечного ритма и проводимости 

 Облитерирующий атеросклероз и облитерирующий эндартериит с преимущественным 

поражением сосудов нижних конечностей в IV (предгангренозной, гангренозной) стадии, в фазе 

обострения, когда имеется еще и выраженное поражение коронарных или церебральных артерий 

 Гипертоническая болезнь выше II степени, осложненная форма 

 Флебиты, тромбофлебиты в стадии обострения (трофические язвы) 

 Ревматизм с активностью процессов II-III степени с непрерывным рецидивом, в особенности с 

частыми обострениями, а также с наличием комбинированных пороков сердца с преобладанием 

стенда с нарушением кровообращения II степени и с наличием выраженных хронических очагов 

инфекции 

 Все заболевания в острой стадии и стадии обострения 

 Острые инфекционные заболевания 

 Стенокардия напряжения III ФК 

 Нарушения сердечного ритма 

 Бронхиальная астма 

 Заболевания печени и почек, сопровождающиеся почечной и печеночной недостаточностью 

 Желчекаменная болезнь 

 Мочекаменная болезнь 

 Онкологические заболевания, 

 Эпилепсия 

 беременность. 

 Дефекты кожных покровов (раны, язвенные поражения) 

 Туберкулез 

 

№ п/п Наименование процедур 7  

ночей 

10 

ночей 

14 

ночей 

21  

ночей 

Прием врачей     

1.  Прием врача терапевта (первичный прием) 1 1 1 1 

2.  Прием врача терапевта (повторный прием) 1 2 3 3 

3.  Прием врача – кардиолога 1 1 1 1 

4.  Электрокардиография (ЭКГ) 1 1 1 1 

Лечение     

5.  Режим  7 10 14 21 

6.  Лечебное питание 21 30 42 63 

7.  Климатотерапия 7 10 14 21 

8.  Солнечные воздушные ванны 7 10 14 21 

9.  Галокамера 3 5 7 10 

10.  

Бальнеолечение (итого общее количество 

процедур)  

(или  ванны, или гидромассаж, или душ Шарко, 

или циркулярный душ, или грязелечение, или 

СПА) 

5 7 10 19 

11.  
Физиотерапия (итого общее количество 

процедур) (или лазеротерапия, или ультразвук, 

или  магнитотерапия и др.) 

5 5 5 8 

12.  
Озонотерапия (внутривенное введение 

озонированного физраствора) 

 3 5 8 

13.   
Медикаментозная терапия при неотложных 

состояниях  

 + + + +  

*Примечание: 



Возможна замена (корректировка видов и количества) процедур по медицинским 

показаниям с учётом индивидуального подхода к пациенту. 

Ожидаемый эффект: 

 Улучшение общего самочувствия 
 Восстановится сон 

 Повышение уровня физической активности, повышение толерантности к физической нагрузке, 

расширение объема физической нагрузки. 

 Улучшение психоэмоционального фона. 

 Улучшение качества жизни, нормализация психо-эмоционального состояния. 

 

 

Для начала приема процедур Вам потребуется: 

 Паспорт (свидетельство о рождении для детей младше 14 лет) 

 Санаторно – курортная карта по форме №072/у-04 (удобно получить в поликлинике по месту 

жительства и привезти с собой). Действует 2 месяца. Для детей санаторно-курортная карта по 

форме №076/у-04, справка о сан. эпидемиологическом окружении (отсутствие контактов с 

инфекционными больными) 

 В случае отсутствия санаторно-курортной карты, Вам необходимо предоставить результаты 

исследований для корректного назначения лечебных процедур: 

1.  Общий и биохимический анализ крови * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

2.  Общий анализ мочи * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

3.  ЭКГ с расшифровкой * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

4.  Консультация гинеколога для женщин * 

5.  УЗИ почек, печени ** (результат действителен в течение 1 года) 

6.  УЗИ гинекологическое для женщин ** (результат действителен в течение 1 года) 

7.  УЗИ предстательной железы для мужчин ** (результат действителен в течение 1 года) 

8.  Флюорографическое обследование органов грудной полости ** (результат действителен в течение 

1 года) 

** Исследование удобно пройти по месту жительства и привезти результаты с собой. 

Обращаем внимание на то, что для прохождения исследований Вам потребуется от 1 до 3 дней 

дополнительно (до назначения процедур). 

При отсутствии перечисленных документов, объективно характеризующих здоровье 

пациента, врач   вправе отказать или отложить назначение медицинских процедур. 

 



                                             

Программа «Артриты, артрозы, остеохондроз» 

(санаторно-курортная реабилитация заболеваний позвоночника и  суставов) 

(1000 руб./сутки) 
 

    Реабилитационная программ направлена на нормализацию тонуса мышц спины и 

улучшение подвижности позвоночника, повышение физической активности человека. 

Очень многим знакомо ощущение острой боли  в спине, шее, ноге, такой, что невозможно 

пошелохнуться, вздохнуть, сесть. Когда нельзя принять ни одного удобного положения. 

Очень часто боль возникает резко и внезапно, словно «прострел» - именно так в народе 

называют острый спазм и воспаление мышц, явление весьма обычное при остеохондрозе, 

межпозвонковых грыжах, искривлениях позвоночника, артрите. Заболевания суставов 

чрезвычайно распространены, ими страдает каждый третий человек. Причиной развития 

заболеваний являются следующие неблагоприятные факторы, характерные для 

современного образа жизни: 

 

Показания: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата (радикулит, остеохондроз, ишиас, 

люмбаго) 

 нарушения осанки и сколиозы 

 артрозы и артриты 

 Ревматоидный полиартрит 

 Спондилоартрит 

 Дорсоартропатии 

 Артропатии 

 Последствия травм 

 

 

Противопоказания: 

 Все заболевания в острой стадии и в стадии обострения 

 Острые инфекционные заболевания 

 Стенокардия напряжения III ФК 

 Нарушения сердечного ритма 

 Заболевания печени и почек, сопровождающиеся почечной и печеночной 

недостаточностью 

 Желчекаменная болезнь 

 Мочекаменная болезнь 

 Доброкачественные новообразования любой локализации 

 Эпилепсия 

 Онкологические заболевания,  

 Дефекты кожных покровов (раны, трофические язвы) 

 Туберкулез 

 

 

№ 

п/п 

Наименование процедур 7 
ночей 

10 
ночей 

14 
ночей 

21 
ночей 

Прием врачей      

1.  Прием врача терапевта  (первичный прием)  1 1 1 1 

2.  Прием врача терапевта (повторный прием) 1 2 3 3 

3.  Электрокардиография (ЭКГ) 1 1 1 1 

Лечение     

4.  Режим  7 10 14 21 

5.  Лечебное питание 21 30 42 63 



6.  Климатотерапия 7 10 14 21 

7.  Солнечные воздушные ванны 7 10 14 21 

8.  Галокамера 3 5 7 10 

9.  

Бальнеолечение (итого общее количество 

процедур)  

(или  ванны, или гидромассаж, или душ Шарко, 

или циркулярный душ, или грязелечение, или 

СПА) 

5 10 10 25 

10.  
Физиотерапия  (итого общее количество 

процедур) (или лазеротерапия, или ультразвук,  

или магнитотерапия  и др.) 

5 5 10 10 

11.   
Медикаментозная терапия при неотложных 

состояниях  

 + + +  + 

 

*Примечание: 

Возможна замена (корректировка видов и количества) процедур по медицинским 

показаниям с учётом индивидуального подхода к пациенту. 

 

Ожидаемый эффект: 

 Улучшение общего состояния 

 Формирование стойкой ремиссии заболевания; 

 Повышение физической активности 

 Уменьшатся боли в суставах 

 Увеличится подвижность суставов 

 Улучшение качества жизни, нормализация психо-эмоционального состояния. 

 

Для начала приема процедур Вам потребуется: 
 Паспорт (свидетельство о рождении для детей младше 14 лет) 

 Санаторно–курортная карта по форме №072/у-04 (удобно получить в поликлинике по 

месту жительства и привезти с собой). Действует 2 месяца. Для детей санаторно-

курортная карта по форме №076/у-04, справка о сан. эпидемиологическом окружении 

(отсутствие контактов с инфекционными больными) 

 В случае отсутствия санаторно-курортной карты, Вам необходимо предоставить 

результаты исследований для корректного назначения лечебных процедур: 

1.  Общий и биохимический анализ крови * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

2.  Общий анализ мочи * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

3.  ЭКГ с расшифровкой * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

4.  Консультация гинеколога для женщин * 

5.  УЗИ почек, печени ** (результат действителен в течение 1 года) 

6.  УЗИ гинекологическое для женщин ** (результат действителен в течение 1 года) 

7.  УЗИ предстательной железы для мужчин ** (результат действителен в течение 1 года) 

8.  Флюорографическое обследование органов грудной полости ** (результат действителен в 

течение 1 года) 

9. Необходимо иметь в наличии рентгенологические снимки позвоночника. 

 

** Исследование удобно пройти по месту жительства и привезти результаты с собой. 
Обращаем внимание на то, что для прохождения исследований Вам потребуется от 1 до 3 

дней дополнительно (до назначения процедур). 

 

При отсутствии перечисленных документов, объективно характеризующих здоровье 

пациента, врач  вправе отказать или отложить назначение медицинских процедур. 
 

 



                                               

Программа «Заболевания сердечно-сосудистой системы» 

(санаторно-курортная реабилитация заболеваний сердца и сосудов) 

(1000 руб./сутки) 
  

Показания: 

 Атеросклеротический кардиосклероз, стенокардия стабильная I – II функциональный класс без 

нарушения сердечного ритма и проводимости при нарушении кровообращения не выше I степени 

 Цереброваскулярные болезни 

 Болезни артерий, артериол и капилляров 

 Болезни вен, лимфатических сосудов 

 Флебиты, тромбофлебиты 

 Варикозное расширение вен нижних конечностей 

 Атеросклероз сосудов нижних конечностей 

 Гипертоническая болезнь не выше II степени, без нарушения ритма 

 

Противопоказания: 

 Ишемическая болезнь сердца: стенокардия III – IV функционального класса при недостаточности 

кровообращения выше I степени, нарушения сердечного ритма и проводимости 

 Облитерирующий атеросклероз и облитерирующий эндартериит с преимущественным 

поражением сосудов нижних конечностей в IV (предгангренозной, гангренозной) стадии, в фазе 

обострения, когда имеется еще и выраженное поражение коронарных или церебральных артерий 

 Гипертоническая болезнь выше II степени, осложненная форма 

 Флебиты, тромбофлебиты в стадии обострения (трофические язвы) 

 Ревматизм с активностью процессов II-III степени с непрерывным рецидивом, в особенности с 

частыми обострениями, а также с наличием комбинированных пороков сердца с преобладанием 

стенда с нарушением кровообращения II степени и с наличием выраженных хронических очагов 

инфекции 

 Все заболевания в острой стадии и стадии обострения 

 Острые инфекционные заболевания 

 Стенокардия напряжения III ФК 

 Нарушения сердечного ритма 

 Бронхиальная астма 

 Заболевания печени и почек, сопровождающиеся почечной и печеночной недостаточностью 

 Желчекаменная болезнь 

 Мочекаменная болезнь 

 Онкологические заболевания, 

 Эпилепсия 

 беременность. 

 Дефекты кожных покровов (раны, язвенные поражения) 

 Туберкулез 

 

№ п/п Наименование процедур 7  

ночей 

10 

ночей 

14 

ночей 

21  

ночей 

Прием врачей     

1.  Прием врача терапевта (первичный прием) 1 1 1 1 

2.  Прием врача терапевта (повторный прием) 1 2 3 3 

3.  Прием врача – кардиолога 1 1 1 1 

4.  Электрокардиография (ЭКГ) 1 1 1 1 

Лечение     

5.  Режим  7 10 14 21 

6.  Лечебное питание 21 30 42 63 

7.  Климатотерапия 7 10 14 21 

8.  Солнечные воздушные ванны 7 10 14 21 

9.  Галокамера 3 5 7 10 

10.  
Бальнеолечение (итого общее количество 

процедур)  

(или  ванны, или гидромассаж, или душ Шарко, 

5 7 10 19 



или циркулярный душ, или грязелечение, или 

СПА) 

11.  
Физиотерапия (итого общее количество 

процедур) (или лазеротерапия, или ультразвук, 

или  магнитотерапия и др.) 

5 5 5 8 

12.  
Озонотерапия (внутривенное введение 

озонированного физраствора) 

 3 5 8 

13.   
Медикаментозная терапия при неотложных 

состояниях  

 + + + +  

*Примечание: 

Возможна замена (корректировка видов и количества) процедур по медицинским 

показаниям с учётом индивидуального подхода к пациенту. 

Ожидаемый эффект: 

 Нормализуется артериальное давление 

 Улучшится функциональное состояние сосудов 

 Снизится риск тромбоза сосудов 

 Улучшится кровоснабжение внутренних органов и тканей 

 Восстановится сон 

 Снизятся проявления варикозной болезни нижних конечностей 

 Уменьшение или ликвидация проявлений недостаточности кровообращения, стенокардии. 

 Повышение уровня физической активности, повышение толерантности к физической нагрузке, 

расширение объема физической нагрузки. 

 Стабилизация гемодинамических показателей на рабочих цифрах. 

 Улучшение  реалогических показателей крови, снижение уровня гиперлипидемии. 

 Улучшение психоэмоционального фона. 

 Улучшение качества жизни, нормализация психо-эмоционального состояния. 

 

Для начала приема процедур Вам потребуется: 

 Паспорт (свидетельство о рождении для детей младше 14 лет) 

 Санаторно – курортная карта по форме №072/у-04 (удобно получить в поликлинике по месту 

жительства и привезти с собой). Действует 2 месяца. Для детей санаторно-курортная карта по 

форме №076/у-04, справка о сан. эпидемиологическом окружении (отсутствие контактов с 

инфекционными больными) 

 В случае отсутствия санаторно-курортной карты, Вам необходимо предоставить результаты 

исследований для корректного назначения лечебных процедур: 

1.  Общий и биохимический анализ крови * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

2.  Общий анализ мочи * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

3.  ЭКГ с расшифровкой * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

4.  Консультация гинеколога для женщин * 

5.  УЗИ почек, печени ** (результат действителен в течение 1 года) 

6.  УЗИ гинекологическое для женщин ** (результат действителен в течение 1 года) 

7.  УЗИ предстательной железы для мужчин ** (результат действителен в течение 1 года) 

8.  Флюорографическое обследование органов грудной полости ** (результат действителен в течение 

1 года) 

** Исследование удобно пройти по месту жительства и привезти результаты с собой. 

Обращаем внимание на то, что для прохождения исследований Вам потребуется от 1 до 3 дней 

дополнительно (до назначения процедур). 

При отсутствии перечисленных документов, объективно характеризующих здоровье 

пациента, врач   вправе отказать или отложить назначение медицинских процедур. 



                                  

 

Программа «Женское здоровье» 

(санаторно-курортная реабилитация гинекологических заболеваний) 

(1000 руб./сутки) 
 

Показания: 

 Воспалительные болезни женских тазовых органов в стадии ремиссии 

 Спаечный процесс 

 Невоспалительные болезни женских половых органов 

 Нарушение менструального цикла 

 Климактерический синдром 

 Женское бесплодие, дисфункция яичников 

 Дисгормональные заболевания: 

 Аденомиоз  

 Миома  

 Эндометриоз  

 Поликистоз  яичников 

 Мастопатии  

 Мочеполовой  кандидоз (молочница). 

 

Противопоказания: 

 Все заболевания в острой стадии и в стадии обострения 

 Острые инфекционные заболевания 

 Стенокардия напряжения III ФК 

 Нарушения сердечного ритма 

 Заболевания печени и почек, сопровождающиеся почечной и печеночной недостаточностью 

 Желчекаменная болезнь 

 Мочекаменная болезнь 

 Доброкачественные новообразования любой локализации 

 Эпилепсия 

 Беременность на любых сроках, лактация 

 Маточные кровотечения неясного генеза 

 Онкологические заболевания,  

 Дефекты кожных покровов (раны, трофические язвы) 

 Туберкулез 

 

№ п/п Наименование процедур 7 

ночей 

10 

ночей 

14 

ночей 

21 

ночей 

Диагностика     

1.  Прием врача акушера – гинеколога,  

 (первичный прием) 

1 1 1 1 

2.  Прием врача акушера – гинеколога,  

 (повторный прием) 

1 2 3 3 

3.  Прием врача – эндокринолога 1 1 1 1 

4.  Прием врача – кардиолога 1 1 1 1 

5.  Комплексное ультразвуковое исследование органов 

малого таза у женщин  (интравагинально) 

 1 1 1 

6.  Электрокардиография (ЭКГ)  1 1 1 

Лечение     

7.  Режим  7 10 14 21 

8.  Лечебное питание 21 30 42 63 

9.  Климатотерапия 7 10 14 21 

10.  Солнечные воздушные ванны 7 10 14 21 

11.  Галокамера 3 5 7 10 

12.  
Бальнеолечение (итого общее количество процедур)  

(или  ванны, или гидромассаж, или душ Шарко, или 

циркулярный душ, или грязелечение, или СПА) 

5 7 10 19 

13.  Физиотерапия (итого общее количество процедур)  5 5 5 8 



(или лазеротерапия, или ультразвук,  или 

магнитотерапия и др.) 

14.  
Озонотерапия (внутривенное введение озонированного 

физраствора) 

 3 5 8 

15.  Медикаментозная терапия при неотложных состояниях   + + + +  

 

*Примечание: 

Возможна замена (корректировка видов и количества) процедур по медицинским 

показаниям с учётом индивидуального подхода к пациенту. 

 

Ожидаемый эффект: 

 Улучшение общего состояния,  

 Оптимизация гинекологического статуса,  

 Нормализация специфических функций женского организма (менструальной и репродуктивной); 

 Рассасывание спаек в малом тазу; 

 Улучшение качества жизни в пре- и климактерический период 

 Улучшение эмоционального состояния; 

 Формирование стойкой ремиссии заболеваний мочеполовой сферы; 

 Уменьшение клинических проявлений заболевания,  

 Улучшение параклиничских проявлений заболевания (лабораторных исследований),  

 Повышение физической и половой  активности; 

 Улучшение качества жизни, нормализация психо-эмоционального состояния. 

 

Для начала приема процедур Вам потребуется: 

 Паспорт (свидетельство о рождении для детей младше 14 лет) 

 Санаторно – курортная карта по форме №072/у-04 (удобно получить в поликлинике по месту 

жительства и привезти с собой). Действует 2 месяца. Для детей санаторно-курортная карта по 

форме №076/у-04, справка о сан. эпидемиологическом окружении (отсутствие контактов с 

инфекционными больными) 

 В случае отсутствия санаторно-курортной карты, Вам необходимо предоставить результаты 

исследований для корректного назначения лечебных процедур: 

1.  Общий и биохимический анализ крови *(результат действителен в течение 3 месяцев) 

2.  Общий анализ мочи * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

3.  ЭКГ с расшифровкой * (результат действителен в течение 3 месяцев) 

4.  Консультация гинеколога для женщин * 

5.  УЗИ почек, печени ** (результат действителен в течение 1 года) 

6.  УЗИ гинекологическое для женщин ** (результат действителен в течение 1 года) 

7.  Флюорографическое обследование органов грудной полости ** (результат действителен в течение 

1 года) 

** Исследование удобно пройти по месту жительства и привезти результаты с собой. 

Обращаем внимание на то, что для прохождения исследований  Вам потребуется от 1 до 3 дней 

дополнительно (до назначения процедур). 

 

При отсутствии перечисленных документов, объективно характеризующих здоровье 

пациента, врач  вправе отказать или отложить назначение медицинских процедур. 
 




