
 
 

Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость лечебной программы     
«Академия Здорового Образа Жизни»  

в АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» 
 

Наименование услуг 

(процедур) 
Количество 

услуг на одного 
пациента 
(на курс 

лечения) 

Консультации специалистов: 

1. Первичный прием лечащего врача 1 

2. Повторный прием лечащего врача 1 

3. Заключительный прием лечащего врача 1 

4. Прием врача диетолога 1 

5. Прием врача ЛФК 1 

Диагностические методики: 

6. Общий анализ крови 2 

7. Общий анализ мочи 1 

8. Электрокардиография 1 

9. Биохимическое исследование крови: холестерин и фракции, глюкоза 2 

10. Биохимическое исследование крови: мочевая кислота, ТТГ, тестостерон (муж.) 1 

11. Биоимпедансный метод оценки состава тела 2 

12. Функция внешнего дыхания  2 

13. Динамометрия  2 

14. ГРВ-диагностика 1 

Примечание: другие методы диагностических исследований назначаются 

лечащим врачом при наличии показаний за дополнительную плату 

Лечебные процедуры: 

Бальнеотерапия: 

13. Плавание в бассейне с минеральной водой (ежедневно) 16 

14. Подводный душ-массаж - через день (чередуется с ароматическими ваннами) 6 

15. Лечебные души (контрастный, Шарко, циркулярный) - один из видов через день 

(чередуется с аквамассажем) 
6 

16. Аквамассаж - через день (чередуется с лечебными душами) 5 

17. Ароматические жемчужные ванны с натуральным концентратом розмарин  - через 

день (чередуется с подводным душем-массажем) 
5 

18. Ручной массаж (2 единицы) - ежедневно  12 



19. Сифонные орошения кишечника минеральной водой 2 

Термотерапия: 

20. Суховоздушная, инфракрасная, ароматическая сауны - один из видов ежедневно в 

сочетании с процедурами  бассейна в вечернее время 
16 

Методы физической реабилитации (после 15:00 часов): 

21. Скандинавская ходьба с инструктором 4 

22. Скандинавская ходьба с инструктором в воде 4 

23. Занятие с инструктором по специальным методикам: 
- боди флекс 
- кардиотренинг 
- фитнес-йога 

 

10 

4 

2 

24. Спортивно-массовые мероприятия     2 

Методы психо-соматической реабилитации:  

23. Ландшафтная психотерапия 2 

24. Семинар с психотерапевтом 3 

25. Групповой сеанс психотерапии 3-4 

26. Индивидуальная психотерапия (консультация врача психотерапевта) по требованию  1-2 

27. Арттерапия: студия флористики, студия декупажа, студия художественного текстиля, 

студия керамики, студия плетения из бумаги 
ежедневно 

после 15:00 

Образовательные методики: лекции, тематические беседы, практический тренинг  

28. Тематические беседы-тренинги (семинары) врача диетолога 1 

29. Лекции: 

 
- врача травматолога-ортопеда (врача ЛФК) 
- врача диетолога- эндокринолога  
- врача клинического психолога 
- врача психотерапевта 
- врача косметолога 

 

2 
3 
1 
3 
1 

Лечебное питание - разгрузочно-диетическая терапия:  

30. 5-разовое полноценное, сбалансированное питание по основным питательным 

веществам питание 
68 

31. Фитотерапия (тибетский фиточай) 14 

32. Иппотерапия  1 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное лечение и обследование других сопутствующих заболеваний 
осуществляется на платной основе в соответствии с утвержденным 

прейскурантом цен. 

Дополнительные платные медицинские услуги: 

1. Гипербарическая оксигенация (ГБО) 

2. Иглорефлексотерапия 

3. Ультразвуковая диагностика 

4. Иммуноферментные исследования (гормоны, онкомаркеры) 

5. Биохимические исследования 

6. Рентгенография 

7. Мониторное очищение кишечника (АМОК) 

8. Терапевтическая стоматология 

9. Терапевтическая косметология 

 

 

Бонус от санатория:  

1. Косметологические уходы по телу -1 проц. 

2. Контрастные ванны  -1 проц. 

3. С июля 2016г.  - лечение заболеваний половых органов по дополнительному перечню 

процедур 

 
Дополнительный перечень процедур к программе АЗОЖ: 

Заболевания половых органов: 

 

АЗОЖ  дополнительно (жен.): 

БЕЗ ОПЛАТЫ   

1. Консультация гинеколога 
2. Дополнительные общеклинические анализы по назначению гинеколога  - исследование 

на микрофлору(3 мазка), цитологические исследования шейки матки 
3. УЗИ Органов малого таза  
4. УЗИ Молочных  желез 

 

БЕЗ ОПЛАТЫ  (при наличии показаний – назначается гинекологом) 

1. Механомассаж урологический ч\д №6 
2. Восходящий душ ч\д №6 
3. Один вид аппаратной физиотерапии по рекомендации гинеколога е\д №10 
4. Гинекологические орошения  минеральной водой е\д №8 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЛАТНО  

1. Процедуры в гинекологическом кабинете ( лечение на аппарате «Гинетон», 
гинекологические ванночки и тампоны с медикаментами, тампоны с озонированном 
маслом) 

2. Дополнительные исследования (гормоны, онкомаркеры, видеокольпоскопия) 
 

АЗОЖ  дополнительно (муж): 

БЕЗ ОПЛАТЫ   

1. Консультация уролога 
2. Дополнительные общеклинические анализы по назначению уролога - исследование на 

микрофлору из уретры (1 мазок), исследование простатического сока 
3. УЗИ Мочевого пузыря с определением ост. Мочи 
4. УЗИ  трузи  
5. ПСА общий и свободный  

 



БЕЗ ОПЛАТЫ  (при наличии показаний – назначается  урологом) 

1. Механомассаж урологический ч\д №6 
2. Восходящий душ ч\д №6 
3. Магнитотерапия на ПК зону  Алмаг-02 е\д №10 
4. Микроклизмы е\д №8 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЛАТНО  

1. Процедуры в урологическом кабинете (ЛОД-терапия, инстилляции мочевого пузыря, 
инъекционное медикаментозное лечение). 

 

 


