
Санаторий Волжанка 
                                                                                                  

Перечень медицинских услуг, входящих в программу восстановительного
лечения после коронавирусной инфекции  согласно стандартов оказания

санаторно-курортной помощи для взрослых с 24.11.2020г.

№                         Наименование процедур    Кол-во дней Примечание

7 10-14 21 

I. Консультации, обследование

1 Прием, консультация лечащего врача-терапевта первичный 1 1/1 1

Прием, консультация лечащего врача-терапевта повторный 1 1/2 3

2 Контроль АД 1 1/2 3 По назначению

3 Контроль ЭКГ 1 1 2

4 Пульсоксиметрия (определение степени насыщения крови 
кислородом)

3 5/7 9

5 Спирография (определение функции внешнего дыхания) 3 5/7 9

6 Общеклинические исследования крови и мочи - - 1

7 Динамическое наблюдение медперсонала Постоянно

8 Консультация одного узкого специалиста - 1 1 По назначению

9 Психологическое консультирование 1 1 1

10 Групповые занятия с психологом 3 5/7 10

II. По результатам консультации вырабатывается индивидуальная программа курса 
восстановительного лечения в условиях санатория

1 Ежедневный прием минеральной воды 2 раза/день 10 16/20 36

2 Прием фиточая, 1 раз/день 5 8/12 18

3 Массаж ручной (1 зона) - 5/7 10 По показаниям

4 Вакуумный массаж, пневмомассаж, аппаратный массаж 
стоп

4 - - По показаниям

5 По показаниям: физиопроцедуры (ультразвук, УФО, 
переменное магнитное поле, поляризованный свет 
(Биоптрон)

3 5/7 10 По показаниям

6 Рефлексотерапия 3 5/7 10 По показаниям

7 Галокамера (спелеотерапия) 4 5/7 10 По показаниям

8 Камерные ванны (сухие углекислые ванны) 3 5/7 10 По показаниям

9 Внутривенное капельное введение озонированного 
физиологического раствора

3 4/6 8 По показаниям

10 Лечебное плавание в бассейне 5 8/10 12 По показаниям

11 Лечебная физкультура (группа) 5 8/10 12 По показаниям

12 Инфракрасная сауна (групповой сеанс) - 1 2 По показаниям

13 Терренкур (лечебная дозированная ходьба) ежедневно

14 Скандинавская ходьба ежедневно

 Лечебные  процедуры  назначаются  по  основному  заболеванию  пациента,  при  отсутствии
противопоказаний, не более 3-5 процедур в день. включая лечебное плавание, по принципу–одна
процедура общего воздействия и 2-3 местные. 
 Прочие  консультации,  диагностические  и  лечебные  процедуры,  проводятся  за
дополнительную плату согласно прейскуранта.
 За назначенное, но неиспользованное лечение, стоимость услуг не восстанавливается.
 Виды процедур, количество, последовательность, методики формируются индивидуально для
каждого пациента по состоянию его здоровья.



 Стоимость  суточного  лечения  рассчитана  путем  ее  равномерного  распределения  на  весь
период  пребывания  в  санаторно-курортном  комплексе,  включая  выходные,  нерабочие
праздничные  дни.  В  связи  с  установленными  правилами  перерасчет  стоимости  за  эти  дни,  в
которые  лечебные  процедуры  не  были  оказаны  (воскресенье,  праздничные  дни),  не
производится.

Перечень медицинских услуг:
Прием врача-терапевта первичный повторный, круглосуточный пост среднего медперсонала.
Функциональная диагностика: контроль АД, ЭКГ, Пульсоксиметрия (определение степени 
насыщения крови кислородом), Спирография (определение функции внешнего дыхания).
Ультразвуковая диагностика: заболеваний сердца, щитовидной железы, молочной железы,  
почек, органов брюшной полости и почек, органов малого таза, суставов у взрослых и детей.
Лабораторная диагностика: общеклинические анализы крови и мочи, анализ крови на сахар, 
липидограмма, печеночные пробы, определение мочевины, мочевой кислоты, креатинина, общего 
белка, сывороточного железа.
Определение уровня гормонов; определение онкомаркеров.
Консультации врачей - специалистов: терапевта, акушера-гинеколога, уролога, 
гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога, травматолога-ортопеда, физиотерапевта, педиатра, 
рефлексотерапевта, мануального терапевта.
Психологическое консультирование, групповые занятия с психологом.
Рефлексотерапия, гирудотерапия, мануальная терапия.
Озонотерапия: внутривенное введение озонированного физраствора, малая аутогемотерапия.
Косметология: использование аппаратных методов (ультразвуковая чистка кожи, микротоковый 
лифтинг, лимфодренаж); обертывания, мезотерапия.
Электросветолечение:  СМТ, ДДТ, УЗТ, электросон, электрофорез (лекарственных веществ, грязи),
дарсонвализация местная, микроволновая терапия ДМВ, СМВ; УВЧ, КВЧ, ПеМп,  КУФ, лазеротерапия,
поляризованный свет (Биоптрон).
Бальнеогрязелечение:  ванны (жемчужные, минеральные,  лекарственные, сероводородные, 
углекислые, йодо-бромные, бишофитовые, скипидарные); 4-х камерные, СУВ.
 Орошение кишечное, гинекологическое, очистительные клизмы, микроклизмы;
Тепловое лечение: парафин, озокерит, грязевые компрессы, грязевые обертывания (местные).
Лечебная физкультура: групповые занятия ЛФК, лечебное плавание в бассейне; в зимнее время 
лыжи, коньки.
Массаж: ручной, вакуумный, ПДМ, пневмомассаж, аппаратный массаж стоп.
 Питьевое лечение: Прием минеральной воды «Волжская звезда-1», «Сывлах».
Фитотерапия: прием лекарственных сборов (витаминный, урологический, желудочный, кишечный, 
седативный, сахароснижающий, антиатеросклеротический, грудной); кислородные коктейли; 
микроклизмы (ромашка, тысячелистник).
 Ингаляции: щелочные, эвкалиптовые; гипокситерапия, галотерапия (спелеотерапия).
Климатолечение: гелиотерапия, терморелаксация (инфракрасная сауна).

 


	

