
 
 

 

Лечебно-оздоровительная программа  

«Новый год здоровья» 
(в период с 01.01. 2021г. по 10.01.2021г.)  

 

  

 

Лечебно-оздоровительная программа разработана как для практически 

здоровых лиц, нуждающихся в отдыхе и восстановлении после напряженного 

труда и последствий рабочего стресса, так и для пациентов с хроническими 

заболеваниями вне обострения. Лечебно-охранительный режим, диетическое 

питание, лечебная гимнастика, массаж, плавание в бассейне, лечебные 

ванны, ингаляции и другие физиотерапевтические процедуры помогут 

справиться с хронической усталостью, улучшить сон, работоспособность, 

фон настроения. Кроме того, в период лечебно-оздоровительной программы 

пациенты могут по желанию получить и другие диагностические и 

реабилитационные медицинские услуги, в том числе пройти углубленное 

медицинское обследование (диспансеризацию).  

Программа реализуется в экологически безопасном районе западного 

Подмосковья, в местности, богатой памятниками истории и культуры.   
 

 

 

 

Модуль Код Наименование услуги 

Количество процедур 

с учетом программы 

продолжительностью 

8 дней 

Клинический 

модуль 

В 01.047.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача -

терапевта первичный 

1 

В 01.047.02 

Прием (осмотр, 

консультация) врача -

терапевта повторный 

1 

 
Осмотр заведующим 

отделением 
1 

 

Круглосуточное 

наблюдение средним 

медицинским персоналом 

8 

 
Наблюдение дежурным 

врачом* 
по показаниям 

 

Неотложная помощь в 

палате интенсивной 

терапии* 

по показаниям 



Консультации 

специалистов 

В 01.008.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача - 

дерматовенеролога (для 

назначения водных 

процедур, посещения 

бассейна) 

1 

В 01.020.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача 

лечебной физкультуры 

(для назначения процедур) 

1 

В 01.054.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача - 

физиотерапевта 

первичный (для 

назначения процедур) 

1 

В 01.023.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача -

невролога первичный* 

по показаниям 

В 01.015.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача -

кардиолога первичный* 

по показаниям 

В 01.029.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача -

офтальмолога первичный* 

по показаниям 

В 01.028.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача -

отоларинголога 

первичный* 

по показаниям 

В 01.047.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача - 

терапевта (зав. отделением 

восстановительного сна - 

д.м.н.) первичный* 

по показаниям 

В 01.034.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача - 

психотерапевта 

первичный* 

по показаниям 

В 01.047.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача -

терапевта первичный* 

по показаниям 

В 01.053.001 

Прием (осмотр, 

консультация) врача-

уролога первичный* 

по показаниям 

В 01.001.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача - 

гинеколога первичный* 

по показаниям 

В 01.058.01 

Прием (осмотр, 

консультация) врача - 

эндокринолога 

первичный* 

по показаниям 

 

 
B 03.016.003 

Общий (клинический) 

анализ крови развернутый 
1 



 

 

Диагностический 

модуль 

B03.016.006 

Общий (клинический) 

анализ мочи с 

микроскопией осадка 

1 

А 12.10.001 
Электрокардиография в 

12-ти отведениях (ЭКГ) 
1 

Реабилитационный 

модуль 

 
Групповое занятие 

лечебной физкультурой 
6 

 Скандинавская ходьба* по показаниям 

 Аквааэробика (45 минут)* по показаниям 

А21.03.002.005 
Массаж шейно-грудного 

отдела позвоночника 
6 

 Ванны (камерные, общие) 6 

 

Аппаратная физиотерапия 

(2 вида из перечня по 

показаниям)* 

по показаниям 

 Сауна* по показаниям 

 Гидрокомплекс* по показаниям 

 

Итого: стоимость по лечебной программе          11 951 руб. 
 

Стоимость услуг, обозначенных *, исходно не включена в стоимость программы, и 

оплата осуществляется дополнительно.  


