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ПРОГРАММА № 1 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА: СТЕНОКАРДИЕЙ, 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС В ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ 

КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №221 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с ишемической болезнью сердца: стенокардией, хронической ИБС». 

 

Возрастная категория: взрослые 

Коды по МКБ-10: I20.1, I20.8, I20.9, I25.1, I25.2, I25.3, I25.5, I25.9 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Регистрация электрокардиограммы. 2  

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
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7.  Холтеровское мониторирование, или 1 при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

 Эхокардиография, или 1 

 Электрокардиография с физическими 

упражнениями 1 

8.  Исследование уровня лактатдегидрогеназы в 

крови, или 
1 

при наличии 

изменений ЭКГ 

 Исследование уровня креатинкиназы в крови, 

или 
1 

 Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в крови или 

плазме 

1 

9.  Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и 

перикарда, или 
8 

назначается один 

вид лечения  Мануальная терапия при заболеваниях сердца и 

перикарда, или 

6 

 Массаж (механический) при заболеваниях 

сердца и перикарда, или 

8 
 

 Гипоксивоздействие, или 10  

 Оксигеновоздействие,или 10  

 Психотерапия 5  



2 

10.  Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 

 Ванны радоновые, или 8  

 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

11.  Подводный душ-массаж, или 8 назначается 

 Душ лечебный, или 8 один вид лечения 

 Ванны суховоздушные, или 8 через день 

 Ванны сухие углекислые 8  

12.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 

 

назначаются  

две процедуры 

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях сердца и перикарда, 

или 

8 

 

 

 

 Гальвановоздействие, или 8  

 Воздействие диадинамическими токами, или 5  

 Электросон 8  

13.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях сердца и перикарда 
10  

14.  Воздействие климатом 21  

15.  Терренкур 18  

16.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях сердца и перикарда 

1  

17.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 2 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИСЯ ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ В ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

«СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №222 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением». 

 

Возрастная категория: взрослые 

Коды по МКБ-10: I10, I11.9, I12.9, I15.0, I15.1, I15.2 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный 
1  

7.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный 
1  

8.  Регистрация электрокардиограммы. 2  

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
2  

9.  Мониторирование электрокардиографических 

данных и артериального давления 
1 

при наличии 

изменении ЭКГ 

10.  Общий (клинический) анализ крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

11.  Анализ мочи общий 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

12.  Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в  крови или в 

плазме 1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

13.  Рефлексотерапия при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов, или 
8 

назначается  

один вид лечения 
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 Массаж (механический) при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов, или 

8 
 

 Гипоксивоздействие, или 10  

 Оксигеновоздействие,или 10  

 Психотерапия 8  

14.  Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 

 Ванны радоновые, или 8  

 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

15.  Подводный душ-массаж, или 8 назначается 

 Душ лечебный, или 8 один вид лечения 

 Ванны суховоздушные, или 8 через день 

 Ванны газовые 8  

16.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 
5  

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях крупных 

кровеносных сосудов, или 

8  

 Воздействие интерференционными токами, или 8 назначаются 

 Воздействие диадинамическими токами, или 5 две процедуры 

 Воздействие ультразвуковое при болезнях 

крупных кровеносных сосудов, или 
8  

 Воздействие магнитными полями, или 8  

 Гальвановоздействие, или 8  

 Электросон 8  

17.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов 

10  

18.  Воздействие климатом 21  

19.  Терренкур 18  

20.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях крупных кровеносных сосудов 

1  

21.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 3 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ В ФГБУ «САНАТОРНО-

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 

 
Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 ноября 2004 года №276 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с цереброваскулярными болезнями». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: I69.0 - I69.4, I69.8 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 

Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 1 не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Регистрация электрокардиограммы. 1  

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

1  

7.  Общий (клинический) анализ крови 2  

8.  Анализ мочи общий 2  

9.  Исследование уровня триглицеридов в крови, или 1 назначаются 

 Исследование уровня холестерина в крови, или 1 не более трех  

 Исследование уровня липопротеидов в крови, или 1 видов  

 Исследование уровня факторов свертывания крови 1 исследований 

10.  Ультразвуковая доплерография артерий, или 1 назначается 

один вид 

исследования  
 Реоэнцефалография 1 

   

11.  Психотерапия, или 10 назначается 

один вид 

лечения 
 Рефлексотерапия, или  8 

 Оксигеновоздействие 10 

12.  Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или  

Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или  

Ванны радоновые, или  

Ванны сероводородные,или  

Ванны газовые, или  

Ванны суховоздушные, или  

Душ лечебный (циркулярный, восходящий), или 

Ванны местные (2 - 4 х камерные) 

8 

8 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

один вид 

лечения  

через день 

13.  Воздействие лечебной грязью при болезнях 

центральной нервной системы и головного мозга 

8 через день 
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14.  Массаж (механический) при болезнях центральной 

нервной системы и головного мозга, или 

Подводный душ-массаж, или  

Мануальная терапия при заболеваниях 

центральной нервной системы 

8 

 

8 

6 

назначается 

один вид 

лечения 

15.  Воздействие интерференционными токами, или 8  

 Воздействие ультразвуковое при болезнях 

центральной нервной системы и головного мозга, 

или 

8  

 Электросон, или 8  

 Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ), или 

5  

 Электрофорез лекарственных средств при болезнях 

центральной нервной системы и головного мозга, 

или 

8 назначаются два 

вида процедур 

 

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях центральной нервной 

системы и головного мозга, или 

8  

 Дарсонвализация местная при болезнях 

центральной нервной системы и головного мозга, 

или 

8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

сантиметрового диапазона (СМВ-терапия), или 

8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ) 

8  

16.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при болезнях центральной нервной 

системы и головного мозга 

12  

17.  Воздействие климатом 21  

18.  Терренкур 18  

19.  Назначение диетической терапии при болезнях 

системы кровообращения 

1  

20.  Профилактический осмотр врачом-стоматологом 1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 4 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ 

ВЕН В ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

«СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №211 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с болезнями вен». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: I83.9 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Общий (клинический) анализ крови 1  

7.  Анализ мочи общий 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

8.  Исследование уровня факторов свертывания 

крови 
1  

9.  Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в крови и 

плазме 

1  

10.  Рефлексотерапия при болезнях крупных 

кровеносных сосудов, или 
8 

назначается  

один вид лечения 

 Массаж (механический) при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов, или  
8  

 Прессотерапия,или 8  

 Психотерапия  5  

11.  Ванны минеральные, или 8 назначается  

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 

 Ванны радоновые, или 8  

 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны газовые, или 8  

 Ванны суховоздушные, или 8  

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

12.  Воздействие магнитными полями, или 8  
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 Дарсонвализация местная при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов, или 
8 

назначается  

один вид лечения 

 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ) 
8  

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях крупных сосудов, 

или 

8  

 Гальвановоздействие 8  

13.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов 

12  

14.  Воздействие климатом 21  

15.  Терренкур 18  

16.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях крупных кровеносных сосудов 

1  

17.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 5 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ 

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

(АРТРОПАТИИ, ИНФЕКЦИОННЫЕ АРТРОПАТИИ, 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ АРТРОПАТИИ, АРТРОЗЫ, ДРУГИЕ 

ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ) В ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ 

КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №227 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие 

поражения суставов)». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: М02.2, М02.3, М2.8, М05.8, М06.0, М06.2, М06.3, М06.4, 

М06.8, М07.0, М07.2, М07.3, М07.6, М08.0, М08.1, М08.3, М10.0, M15, М16, 

М17, 18, М19, М24.2, М24.4, М24.5 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии, активность воспалительного процесса минимальная и 

средняя 

Осложнение: без осложнений, при условии самостоятельного 

передвижения и самообслуживания 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Регистрация электрокардиограммы. 1 при отсутствии 

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

7.  Общий (клинический) анализ крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

8.  Анализ мочи общий 1  

9.  Исследование уровня С-реактивного белка в 

крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 
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10.  Исследование ревматоидных факторов, или 

Исследование уровня мочевой кислоты 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

11.  Рефлексотерапия при болезнях костной 

системы, или 

8 

 назначается  

один вид лечения  Мануальная терапия при болезнях костной 

системы, или 

5 

 Массаж (механический) при заболеваниях 

позвоночника, или 

Механотерапия 

8 

 

10 

 

12.  Ванны минеральные, или 

Ванны лекарственные, или 

Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

Ванны радоновые, или 

Ванны сероводородные,или 

Ванны газовые, или 

8 

8 

8 

 

8 

8 

8 

назначается  

один вид лечения 

через день 

 Ванны суховоздушные 8  

13.  Грязелечение при болезнях костной системы, 

или  

Грязевые (грязе-минеральные) ванны, или 

Воздействие парафином при болезнях костной 

системы 

8 

 

8 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

через день 

14.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 
5 

назначаются  

две процедуры 

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях суставов, или 
8  

 Воздействие интерференционными токами, или 8  

 Воздействие диадинамическими токами, или 5  

 Воздействие ультразвуком при болезнях 

суставов, или 
8  

 Воздействие высокочастотными 

электромагнитными полями (индуктотермия), 

или 

8  

 Воздействие магнитными полями, или 8  

 Электрофорез лекарственных средств при 

костной патологии, или 
8  

 Воздействие коротким ультрафиолетовым 

излучением (КУФ), или 
5  

 Воздействие электрическим полем УВЧ, или 8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ) 
8  

15.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях суставов 
15  

16.  Воздействие климатом 21  

17.  Терренкур 18  

18.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях суставов 

1  

19.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 6 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ 

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

(ДОРСОПАТИИ, СПОНДИЛОПАТИИ, БОЛЕЗНИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, 

ОСТЕОПАТИИ И ХОНДРОПАТИИ) В ФГБУ «САНАТОРНО-

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №208 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких тканей, остеопатии и хондропатии)». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: М41, М42, М45, М46.0, М46.1, М48.1, М60.8, М65.2, 

М65.3, М65.4, М65.8, М67.4, М72.0, М72.1, М72.2, М75, М76, М77.0-М77.5, 

М79.0, М79.1, М79.2, М81.0, М81.5, М84.2 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии, активность воспалительного процесса минимальная и 

средняя 

Осложнение: без осложнений, при условии самостоятельного передвижения 

и самообслуживания 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Регистрация электрокардиограммы. 1 при отсутствии 

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1 

исследования в 

течение 3 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

7.  Общий (клинический) анализ крови 

2 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

8.  Анализ мочи общий 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 3 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

9.  Рефлексотерапия при болезнях костной 

системы, или 
8 

 

назначается  

один вид лечения  
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 Мануальная терапия при болезнях костной 

системы, или 

Массаж (механический) при заболеваниях 

позвоночника, или 

Механотерапия, или 

Подводный душ-массаж  

8 

 

8 

 

10 

10 

 

10.  Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 

 Ванны радоновые, или 8  

 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны газовые, или 8  

 Ванны суховоздушные, или 8  

 Душ лечебный (циркулярный, восходящий), 

или 

8 
 

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

11.  Воздействие лечебной грязью при болезнях 

костной системы, или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Грязевые (грязе-минеральные) ванны 8 через день 

12.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 

 
назначаются 

 Воздействие ультразвуковое при болезнях 

суставов, или 

8 

 
два вида 

 Воздействие магнитными полями, или 8 процедур 

 Воздействие интерференционными токами, или 8  

 Воздействие высокочастотными 

электромагнитными полями (индуктотермия), 

или 

8  

 Воздействие диадинамическими токами, или 5  

 Электрофорез лекарственных средств при 

костной патологии, или 

8 

 
 

 Воздействие электрическим полем УВЧ, или 8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

сантиметрового диапазона (СМВ-терапия), или 

8 

 
 

 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ) 

8 

 
 

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях суставов, или 

8 

 
 

 Воздействие коротким ультрафиолетовым 

излучением (КУФ) 

5 

 
 

13.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях позвоночника 
10  

14.  Воздействие климатом 21  

15.  Терренкур 18  

16.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях суставов 

1  

17.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 По показаниям 
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ПРОГРАММА № 7 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ 

МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ В ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ 

КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №210 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным мочекаменной болезнью и другими болезнями мочевой системы». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: N20, N21, N28, N29, N30.1, N30.2, N30.3 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный 
1  

7.  Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

повторный 
1  

8.  Регистрация электрокардиограммы. 1 при отсутствии 

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

9.  Общий (клинический) анализ крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

10.  Анализ мочи общий 2  

11.  Ультразвуковое исследование почек, или 1 назначается один 

вид исследования   Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 

12.  Рефлексотерапия при болезнях почек и 

мочевыделительного тракта, или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Массаж (механический) при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта, или 

8 

 
 

 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта 

8 

 
 

13.  Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны радоновые, или 8 через день 
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 Ванны суховоздушные 8  

14.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 

 

назначается  

один вид лечения 

 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта, или 

8 

 

 

 Воздействие интерференционными токами 8  

15.  Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ), или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Воздействие магнитными полями 

(магнитотерапия), или 

8 

 

 

 Воздействие диадинамическими токами, или 5  

 Электрофорез лекарственных средств при 

заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта, или 

8 

 

 

 

 Воздействие электрическим полем УВЧ, или 8  

 Электростимуляция мочеточников 8  

16.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 

15  

17.  Воздействие климатом 21  

18.  Терренкур 18  

19.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта 

1  

20.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 8 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ГЛОМЕРУЛЯРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, 

ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОЧЕК В ФГБУ 

«САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №226 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным гломерулярными болезнями, тубулоинтерстициальными болезнями 

почек» 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: N03, N04, N05, N11 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Регистрация электрокардиограммы. 1 при отсутствии 

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

7.  Общий (клинический) анализ крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

8.  Анализ мочи общий 2  

9.  Исследование уровня мочевины в крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

10.  Ультразвуковое исследование почек 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

11.  Рефлексотерапия при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта, или 

8 

 

назначается 

один вид лечения 

 

 

 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта 

8 
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12.  Ванны минеральные, или 

Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

Ванны радоновые, или  

Ванны суховоздушные, или 

Ванны лекарственные 

8 

 

8 

8 

8 

8 

назначается 

 один вид лечения 

через день 

13.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 

 

назначается 

 один вид лечения 

 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ), или 

8 

 

 

 Воздействие ультразвуковое при болезнях 

почек и мочевыделительного тракта, или 

8 

 
 

 Воздействие интерференционными токами 8  

14.  Воздействие диадинамическими токами, или 5 назначается 

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях почек и 

мочевыделительного тракта, или 

8 

 

 

один вид лечения 

 Воздействие магнитными полями, или 8  

 Электрофорез лекарственных средств при 

болезнях почек и мочевыделительного тракта, 

или 

8 

 

 

 

 Воздействие электрическим полем УВЧ 8  

15.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 

15  

16.  Воздействие климатом 21  

17.  Терренкур 18  

18.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта 

1  

19.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 9 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ 

ЖЕНСКИХ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

БОЛЕЗНЯМИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В ФГБУ 

«САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №218 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с болезнями женских тазовых органов, невоспалительными болезнями 

женских половых органов». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: N70.1, N71.1, N73.1, N73.4, N73.6, N80.0-N80.4, N95.1, 

N95.3. N97.1 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Прием (осмотр, консультация) врача-

гинеколога первичный 
1  

7.  Прием (осмотр, консультация) врача-

гинеколога повторный 
1  

8.  Регистрация электрокардиограммы. 1 при отсутствии 

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1 

исследования в 

течение 3 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

9.  Общий (клинический) анализ крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

10.  Анализ мочи общий 1  

11.  Ультразвуковое исследование матки и 

придатков 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

12.  Рефлексотерапия при заболеваниях женских 

половых органов, или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Психотерапия 8  
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13.  Внутриполостные орошения минеральной 

водой при болезнях женских половых органов, 

или 

10 

 

назначается  

один вид лечения 

 Воздействие лечебной грязью при болезнях 

женских половых органов, или 

8 

 

 

 Введение грязевых тампонов при болезнях 

женских половых органов 

8 

 
 

14.  Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Ванны минеральные, или 8 через день 

 Ванны йодо-бромные, или 8  

 Ванны радоновые, или 8  

 Подводный душ-массаж, или 8  

 Душ лечебный 8  

15.  Электрофорез лекарственных средств при 

болезнях женских половых органов, или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Влагалищный ультрафонофонез при болезнях 

женских половых органов, или 

8 

 
 

 Воздействие магнитными полями 8  

16.  Воздействие интерференционными токами, или 8 
назначается  

один вид лечения 
 Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 

 

 Внутривлагалищная ультразвуковая терапия 

при болезнях женских половых органов, или 

8 

 
 

 Лазеротерапия при болезнях женских половых 

органов, или 

8 

 
 

 Электросон 8  

17.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при болезнях женских половых 

органов 

15  

18.  Воздействие климатом 21  

19.  Терренкур 18  

20.  Назначение диетической терапии при болезнях 

женских половых органов 

1  

21.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 10 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ 

МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В ФГБУ «САНАТОРНО-

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №216 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с болезнями мужских половых органов». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: N41.1, N41.3, N45.9, N49.0, N49.1 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный 
1  

7.  Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

повторный 
1  

8.  Регистрация электрокардиограммы. 

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

1 

1 

 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

9.  Общий (клинический) анализ крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

10.  Анализ мочи общий 1  

11.  Ультразвуковое исследование простаты 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

12.  Микроскопическое исследование осадка 

секрета простаты 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

13.  Рефлексотерапия при заболеваниях мужских 

половых органов, или 

8 
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 Массаж простаты, или 8  

 Воздействие кишечными орошениями 

минеральной водой при болезнях мужских 

половых органов 

4 

 

 

 

14.  Психотерапия 10  

15.  Ванны минеральные, или  

Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

Ванны радоновые, или 

Ванны сероводородные, или  

Душ лечебный 

8 

8 

 

8 

8 

8 

назначается  

один вид лечения 

через день 

 

16.  Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

мужских половых органов, или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Введение ректальных грязевых тампонов при 

заболеваниях мужских половых органов 

8 

 
 

17.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 

 

назначается  

один вид лечения 

 Воздействие ультразвуковое при болезнях 

мужских половых органов, или 

8 

 
 

 Ректальное воздействие низкоинтенсивным  

лазерным излучением при болезнях мужских 

половых органов 

8 

 

 

 

18.  Воздействие интерференционными токами, или 8 назначается  

один вид лечения  Воздействие диадинамическими токами, или 5 

 Воздействие магнитными полями, или 8  

 Электрофорез лекарственных средств при 

болезнях мужских половых органов, или 

8 

 
 

 Воздействие электрическим полем УВЧ, или 8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ). или 

8 

 
 

19.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях мужских половых 

органов 

15  

20.  Воздействие климатом 21  

21.  Терренкур 18  

22.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях мужских половых органов 

1  

23.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 11 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ В ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

«СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №217 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с воспалительными болезнями центральной нервной системы». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: G00.0-G00.3. G00.8, G04.8 

Стадия: хроническая, ранний восстановительный период 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный 
1  

7.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный 
1  

8.  Регистрация электрокардиограммы. 1  

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1  

9.  Общий (клинический) анализ крови 2  

10.  Анализ мочи общий 1  

11.  Ультразвуковая доплерография артерий, или 1 назначается один  

 Реоэнцефалография 1 вид исследования 

12. Исследование уровня факторов свертывания 

крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

13. Рефлексотерапия при заболеваниях 

центральной нервной системы, или 

8 

 назначается один 

вид лечения  Мануальная терапия при заболеваниях 

центральной нервной системы, или 

7 

 Массаж (механический) при заболеваниях 

центральной нервной системы 

8 
 

14. Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 
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 Ванны радоновые, или 8  

 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны газовые, или 8  

 Ванны суховоздушные, или 8  

 Душ лечебный (циркулярный, восходящий), 

или 

8  

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

12.  Воздействие лечебной грязью при болезнях 

центральной нервной системы или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Оксигеновоздействие 8  

13.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 

 

назначается  

один вид лечения 

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях центальной нервной 

системы, или 

8 

 

 

 

 Воздействие ультразвуковое при болезнях 

центральной нервной системы, или 

8 

 

 

 Воздействие магнитными полями 8  

14.  Воздействие интерференционными токами, или 8 назначается 

 Электрофорез лекарственных средств при 

болезнях центральной нервной системы, или 

8 

 

один вид лечения 

 Воздействие электрическим полем УВЧ, или 8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ). или 

8 

 
 

 Воздействие электромагнитным излучением 

сантиметрового диапазона (СМВ) 

8 

 
 

15.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях центральной 

нервной системы, или 

11 

 

 

назначается  

один вид лечения 

 Механотерапия 10  

16.  Воздействие климатом 21  

17.  Терренкур 18  

18.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях мужских половых органов 

1  

19.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 12 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ПОРАЖЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ НЕРВОВ, НЕРВНЫХ КОРЕШКОВ И 

СПЛЕТЕНИЙ, ПОЛИНЕВРОПАТИЯМИ И ДРУГИМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В 

ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» 

МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №214 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, 

полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной системы». 
 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: G50, G51, G54.0-G54.5, G54.8, G54.9, G55.1-G55.3, G56.0-

G56.9, G57.0-G57.9, G58.0, G58 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный 
1  

7.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный 
1  

8.  Регистрация электрокардиограммы. 1  

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1  

9.  Общий (клинический) анализ крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

10.  Анализ мочи общий 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

11.  Рефлексотерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы, или 

8 

 назначается  

один вид лечения  Мануальная терапия при заболеваниях 

периферической нервной системы, или 

6 
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 Массаж (механический) при заболеваниях 

периферической нервной системы, или 

8 
 

 Оксигеновоздействие, или 10  

 Психотерапия 8  

12.  Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 

 Ванны радоновые, или 8  

 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны газовые, или 8  

 Ванны суховоздушные, или 8  

 Душ лечебный (циркулярный, восходящий), 

или 

8  

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

13.  Грязелечение при болезнях периферической 

нервной системы, или 
8 

назначается  

один вид лечения 

 Грязевые (грязе-минеральные) ванны 8  

14.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 

 

назначается  

один вид лечения 

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях периферической 

нервной системы 

8 

 

 

 

15.  Воздействие интерференционными токами, или 

Воздействие диадинамическими токами, или 

Воздействие ультразвуковое при болезнях 

периферической нервной системы, или 

Миоэлектростимуляция, или  

Воздействие высокочастотными 

электромагнитными полями (индуктотермия), 

или  

Электросон, или  

Воздействие магнитными полями, или 

Электрофорез лекарственных средств при 

болезнях периферической нервной системы, 

или  

Дарсонвализация местная при болезнях 

периферической нервной системы, или 

Воздействие коротким ультрафиолетовым 

излучением (КУФ), или  

Воздействие электрическим полем УВЧ, или 

Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ). или 

Воздействие электромагнитным излучением 

сантиметрового диапазона (СМВ) 

8 

5 

8 

 

8 

8 

 

 

10 

8 

8 

 

 

8 

 

4 

 

8 

8 

 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

16.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях периферической 

нервной системы, или 

10 

 

 

назначается  

один вид лечения 

 Механотерапия 10  

17.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 
1 

 

18.  Воздействие климатом 21  

19.  Терренкур 18  
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20.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях периферической нервной системы 

1  

21.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 

 

 

 

 
ПРОГРАММА № 13 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ СПИННОГО И 

ГОЛОВНОГО МОЗГА В ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ 

КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 ноября 2004 года №274 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: S04.1 - S04.8, S06.0 - S06.3, S06.6, S06.8, S13.0, S13.4, S14.0 

- S14.5, S24.2 - S24.5, S34.0 - S34.6, S44.0 -S44.5, S44.7 - S44.8, S54.0 - S54.3, 

S54.7 - S54.9, S64.0 - S64.4, S64.7 - S64.8, S74.0 - S74.2, S74.7 - S74.9, S84.0 - 

S84.2, S84.7 - S84.9; S94.0 - S94.3, S94.7 - S94.9, Т90.3, Т90.5, N90.8, Т91.3 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 1 не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Прием (осмотр, консультация) врача - 

невролога первичный 

1  

7.  Прием (осмотр, консультация) врача - 

невролога повторный 

1  

8.  Регистрация электрокардиограммы. 1  

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

1  

9.  Общий (клинический) анализ крови 2  

10.  Анализ мочи общий 2  

11.  Рефлексотерапия при заболеваниях 

центральной нервной ситемы, или 

8 назначается  

один вид лечения 

 Мануальная терапия при заболеваниях 

центральной нервной ситемы, или 

5 

 Оксигеновоздействие, или 10  
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Психотерапия 10 

12.  Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 

 Ванны радоновые, или 8  

 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны газовые, или 8  

 Ванны суховоздушные, или 8  

 Душ лечебный (циркулярный, восходящий), 

или 

8  

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

13.  Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

центральной нервной ситемы, или 

8 назначается  

один вид лечения 

 Грязевые (грязе-минеральные) ванны 8 через день 

14.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 назначается  

один вид лечения 

 Воздействие ультразвуковое при болезнях 

центральной нервной системы и головного 

мозга, или 

8  

 Воздействие магнитными полями 8  

15.  Воздействие интерференционными токами, или 8 назначается  

 Миоэлектростимуляция, или 8 один вид лечения 

 Воздействие диадинамическими токами, или 5  

 Электросон, или 10  

 Электрофорез лекарственных средств при 

болезнях центральной нервной системы, или 

8  

 Воздействие электрическим полем УВЧ, или 8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

сантиметрового диапазона (СМВ-терапия), или 

8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ) 

8  

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга, или 

8  

 Дарсонвализация местная при болезнях 

центральной нервной системы и головного 

мозга, или 

8  

 Воздействие коротким ультрафиолетовым 

излучением (КУФ) 

5  

16.  Массаж (механичесакий) при заболеваниях 

центральной нервной системы 

10  

17.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях центральной 

нервной системы, или 

10 назначается  

один вид лечения 

 Механотерапия 10  

18.  Воздействие климатом 21  

19.  Терренкур 18  

20.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях центральной нервоной ситемы 

1  

21.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 14 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

РАССТРОЙСТВАМИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И 

НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ СО 

СТРЕССОМ, СОМАТОФОРМНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ФГБУ 

«САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 ноября 2004 года №273 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими 

расстройствами, связанными со стрессом, соматоформными расстройствами». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: F45.3, F48.0, F48.8, G90 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный 
1  

7.  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный 
1  

8.  Регистрация электрокардиограммы. 1  

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1  

9.  Общий (клинический) анализ крови 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

10.  Анализ мочи общий 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

11.  Исследование уровня глюкозы в крови, или 1 назначается один  

 Исследование общего уровня липидов в крови 1 вид исследования 

12.  Рефлексотерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы, или 
8 

назначается  

один вид лечения 

 Мануальная терапия при заболеваниях 

периферической нервной системы, или 

5 

 Оксигеновоздействие, или 8  
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 Массаж (механический) при заболеваниях 

периферической нервной системы 

8 
 

13.  Психотерапия 10  

14.  Термовоздействие, или 8 назначается  

 Грязелечение при болезнях периферической 

нервной системы 
8 

один вид лечения 

через день 

15.  Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 

 Ванны радоновые, или 8  

 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны газовые, или 8  

 Ванны суховоздушные, или 8  

 Душ лечебный (циркулярный, восходящий), 

или 

8  

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

16.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях периферической 

нервной системы, или  

Электрофорез лекарственных средств при 

болезнях периферической нервной системы, 

или  

Электросон 

5 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

назначается  

один вид лечения 

17.  Воздействие интерференционными токами, или 

Воздействие ультразвуковое при болезнях 

периферической нервной системы, или 

Воздействие магнитными полями, или 

Дарсонвализация местная при болезнях 

периферической нервной системы, или 

Воздействие электрическим полем УВЧ, или 

Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ). или 

Воздействие электромагнитным излучением 

сантиметрового диапазона (СМВ) 

8 

8 

 

8 

8 

 

8 

8 

 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

18.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях периферической 

нервной системы 

12  

19.  Воздействие климатом 21  

20.  Терренкур 18  

21.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях периферической нервной системы 

1  

22.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 По показаниям 
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ПРОГРАММА № 15 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 

И ДРУГИМИ ВИДАМИ ИЗБЫТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ, 

НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ЛИПОПРОТЕИНОВ И ДРУГИМИ 

ЛИПИДЕМИЯМИ В ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

«СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №223 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с ожирением и другими видами избыточности питания, нарушением 

обмена липопротеинов и другими липидемиями». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: E65, E66, E68, E78 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Регистрация электрокардиограммы. 1  

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

1 

 
 

7.  Общий (клинический) анализ крови 1  

8.  Анализ мочи общий 1  

9.  Исследование уровня глюкозы крови 1  

10.  Исследование уровня холестерина в крови, или 1 назначается один  

 Определение протромбинового времени в крови 1 вид исследования 

11.  Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение 6 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

12.  Рефлексотерапия при заболеваниях желез 

внутренней секреции, или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Массаж (механический) при заболеваниях 

желез внутренней секреции, или 

8  

 Оксигеновоздействие, или 8  

 Психотерапия 7  

13.  Ванны минеральные, или 8 назначается 

 Ванны лекарственные, или 8 один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 

 Ванны радоновые, или 8  
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 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны газовые, или 8  

 Ванны суховоздушные, или 8  

 Душ лечебный (циркулярный, восходящий), 

или 

8  

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

14.  Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ), или 

5 

 

назначается  

один вид лечения  

 Миоэлектростимуляция, или 8  

 Воздействие ультразвуковое при болезнях 

желез внутренней секреции 
8  

15.  Воздействие интерференционными токами, или 10 назначается  

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях желез внутренней 

секреции, или 

8 

 

 

один вид лечения 

 Воздействие высокочастотными 

электромагнитными полями (индуктотермия), 

или 

8 

 

 

 

 Электросон, или 10  

 Воздействие магнитными полями, или 8  

 Электрофорез лекарственных средств при 

болезнях желез внутренней секреции, или 

8 

 
 

 Воздействие коротким ультрафиолетовым 

излучением (КУФ), или 

4 

 
 

 Воздействие электрическим полем УВЧ, или 8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

сантиметрового диапазона (СМВ) 

8 

 
 

16.  Лечебная физкультура (в том числе лечебное 

плавание) при заболеваниях желез внутренней 

секреции, или  

Механотерапия 

12 

 

 

10 

назначается  

один вид лечения 

 

17.  Воздействие климатом 21  

18.  Терренкур 18  

19.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях желез внутренней секреции 

1  

20.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 
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ПРОГРАММА № 16 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕРМАТИТОМ 

И ЭКЗЕМОЙ, ПАПУЛОСКВАМОЗНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, 

КРАПИВНИЦЕЙ, ЭРИТЕМОЙ, ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ И 

ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ В ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ 

КОМПЛЕКС «СОЧИНСКИЙ» МО РФ 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года №225 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным дерматитом и экземой, папулосквамозными нарушениями, крапивницей, 

эритемой, другими болезнями кожи и подкожной клетчатки». 

 

Возрастная категория: взрослые, дети 

Коды по МКБ-10: L20.0, L20.8, L20.9, L21, L40.0 - L40.5, L43.0, L43.1, 

L50.0, L50.1, L50.8. L85. 7.91, L93.0 - L93.2, L94.0, L94.1, 94.8 

Стадия: хроническая 

Фаза: ремиссии, активность воспалительного процесса минимальная и 

средняя 

Осложнение: без осложнений, при условии самостоятельного 

передвижения и самообслуживания 
Срок лечения: 21 день 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской процедуры Количество Условие 

1.  Осмотр лечащего врача первичный 

1 

не позднее 48 

часов после 

поступления 

2.  Осмотр лечащего врача повторный 3  

3.  Термометрия общая 3  

4.  Измерение роста 1  

5.  Измерение массы тела 3  

6.  Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматолога первичный 
1  

7.  Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматолога повторный 
1  

8.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 
1 

 

9.  Регистрация электрокардиограммы. 1 при отсутствии 

 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 1 

 

исследования в 

течение 3 месяцев, 

предшествующих 

лечению 

10.  Общий (клинический) анализ крови 1  

11.  Анализ мочи общий 

1 

при отсутствии 

исследования в 

течение месяца, 

предшествующего 

лечению 

12.  Рефлексотерапия при заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой клетчатки, или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Психотерапия 10  
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13.  Аэро(ионо)воздействие, или  

Галовоздействие, или  

Спелеовоздействие, или 

Гелиовоздействие 

15 

15 

15 

15 

назначается  

один вид лечения 

 

 

14.  Ванны минеральные, или  

Ванны лекарственные, или 

8 

8 

назначается  

один вид лечения 

 Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, 

ароматические), или 

8 через день 

 Ванны радоновые, или 8  

 Ванны сероводородные,или 8  

 Ванны газовые, или 8  

 Ванны суховоздушные, или 8  

 Ванны местные (2 - 4 х камерные) 8  

15.  Грязевые обертывания для лечения целлюлита, 

или 

8 

 

назначается  

один вид лечения 

 Грязевые аппликации, или 8 через день 

 Грязевые (грязе-минеральные) ванны 8  

16.  Ультрафиолетовое облучение кожи, или 5 назначается  

 Воздействие магнитными полями 8 один вид лечения 

17.  Ультразвуковое лечение кожи, или 8 назначается  

 Воздействие высокочастотными 

электромагнитными полями (индуктотермия), 

или 

8 

 

 

один вид лечения 

 Электросон, или 10  

 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи, 

или 

8 

 
 

 Ионофорез кожи, или 8  

 Воздействие электрическим полем УВЧ, или 8  

 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ). или 

8 

 
 

 Воздействие электромагнитным излучением 

сантиметрового диапазона (СМВ) 

8 

 
 

18.  Воздействие климатом 21  

19.  Терренкур 18  

20.  Назначение диетической терапии при 

заболеваниях кожи, подкожно-жировой 

клетчатки 

1  

21.  Профилактический осмотр врачом-

стоматологом 

1 по показаниям 

 

 

 


