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Перечень медицинских услуг, оказываемых санаторием 

«Юбилейный» по санаторно-курортным путевкам 

1.  Консультации специалистов 

 Консультация зав. отделением  

 Пульмонолога  

 Терапевта  

 Гинеколога  

 Физиотерапевта 

 Консультация врача функциональной диагностики  

 Профпатолога  

 Педиатра  

 Иглорефлексотерапевта  

 Повторная консультация врачей 

2.  Услуги традиционной медицины 

 2.1. Лечебная физкультура 

 Занятие ЛФК — индивидуальное  

 Занятие ЛФК — групповое (взрослые и дети)  

 Занятие в тренажерном зале  

 Занятие на тренажере для «ленивых»  

 Бассейн сухого плавания для детей с заболеваниями нервной системы 

2.2 Ингаляционная терапия 

 Индивидуальные ингаляции (минеральной водой, травами, морской солью, с лекарственными 

препаратами)  

 Групповые (пихта, шалфей, лапанда, эвкачипт, мята) 

 Гипокситерапия — «горный воздух - Эверест»  

2.3 Теплолечение – гель 

2.4 Грязевые аппликации 

 Местные  

 Местные с применением аппарата «Елат»  

 Гальваногрязь  

 Грязевые вагинальные тампоны 
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2.5 Водолечение 

 Лечебные ванны (жемчужные, хвойно-жемчужные, углекислые, солевые, тонизирующие, 

успокаивающие, противоревматические, противострессовые, бронхо-легочные,морские, ванны 

четырѐхкамерные)  

 Души (душ Шарко, циркулярный, восходящий, подводное горизонтальное 

вытяжениепозвоночника) 

2.6. Фитотерапия 

* Экологически чистые травы Башкирии  

 Витаминный чай  

 Успокаивающий чай  

 Иммуностимулирующий чай  

 Сбор нормализующий обмен веществ, слабительный  

 Сердечно- сосудистый сбор  

 Желудочно - кишечный сбор  

 Противовоспалительный сбор при заболевании печени и желчевыводящих путей  

 Сбор, очищающий суставы от солей снимает воспалительный процесс, болевой синдром 

2.7. Физиотерапия 

 Светолечение (общее облучение УФО, КУФО, селективная фототерапия) 

 Лечебные методы, основанные на использовании постоянного тока (гальванизация, 

лекарственный электрофорез) 

 Лечебные методы, основанные на использовании импульсивных токов низкого напряжения и 

низкой частоты - электросон; центральная анальгезия (Ленар -2); диаденамотерапия (ДДТ); 

лекарственный электрофорез – диаденамофорез; амплипульстерапия (СМТ - терапия); 

лекарственный электрофорез - СМТ – форезтерапия; вакуумный массаж; термомассажная 

кровать (объединяет несколько методов лечения): тепловое, общий массаж, мануальную 

терапию, точечный массаж биологически активных точек, иглоукалывания 

 Применение с лечебной целью переменных токов полей высокой частоты (ВЧ), ультравысокой 

частоты (УВЧ), сверхвысокой частоты (СВЧ), крайне высокой частоты (КВЧ) – ультразвуковая 

терапия, финофорез-терапия, дарсонвализация («Искра-1»), лечебное применение токов 

надтональной частоты («Ультратон»), ундатерм-терапия, микроволновая терапия 

сантиментрового диапазона СМВ и дециметрового аппараты («Луч-3», «Ранет») стационарные 

аппараты («Луч-58-1»), КВЧ («Явь-5,6», «Явь 7,1») 

 

2.8. Диагностические методы исследования: 

 ЭКГ  

 Определение функции внешнего дыхания (спирометрия) 
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2.9. Клиническая лаборатория 

1. Анализ крови: 

 Гемограмма  

 Определение сахара  

 Определение холестерина в крови  

 Подсчет тромбоцитов  

 Свертываемость крови  

 Определение печеночных проб: билирубин, Алт, ACT  

 Определение СРБ в крови 

2. Общий анализ мочи: 

 анализ мочи на желчные пигменты  

 анализ мочи по Нечипоренко  

 анализ мочи на диастазу 

3. Анализ мокроты 

4. Анализ кала: 

 копрограмма  

 кал на я\г  

 кал на скрытую кровь 

5. Общий анализ выделений половых органов 

 

2.10. Медикаментозное лечение - различные лекарственные формы: таблетки, инъекции, мази, 

суспензии и т.д. 

2.11. Процедурный кабинет 

 Внутривенные вливания  

 Внутримышечные инъекции  

 Измерение артериального давления  

 Капельное вливание  

 Аутогемотерапия 

2.12. Гинекологический кабинет: 

 Влагалищные процедуры: осмотр, орошение, прижигание эрскшй, тампоны, удаление ВМС 

 Бимануальное исследование матки, придатков, забор мазков. 

 

 


