
Санаторий «Октябрьский» 

Тип  программы: Специализированная лечебная Профиль: Болезни 

нервной системы 

 
Перечень услуг  Количество 

Прием и консультации врачей 
 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный  однократно 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный  не реже 2 раз в неделю 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный однократно 

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный однократно 

Лабораторные методы исследования 
 

 
Гематологические исследования 

 

B03.016.003 
Общий (клинический) анализ крови развернутый (Анализ крови клинический (с 

подсчетом лейкоцитарной формулы)) однократно 

 
Исследование углеводного обмена 

 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови  однократно 

 
Исследование липидного обмена 

 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови (Общий холестерин) однократно 

A09.05.028 

A09.05.004 

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Холестерин - 

ЛПНП) однократно 

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 

(Холестерин - ЛПВП) однократно 

A09.05.026 
Исследование уровня холестерина в крови (Коэффициент атерогенности/  

Атерогенный индекс плазмы) однократно 

 
Исследование ферментного состава 

 

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) однократно 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) однократно 

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) однократно 

 
Исследование мочи 

 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи однократно 

 
Инструментальные методы исследования 

 

 
Электрокардиография  

 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 
 

по показаниям 



A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных  
 

Услуги оздоровительной программы 
 

A20.30.012 Воздействие климатом ежедневно* 

A20.30.025 Фитотерапия (Фиточай) ежедневно, 2 раза в день* 

A20.30.025 Фитотерапия (Аромафитотерапия) ежедневно* 

 
Лечебная физкультура 

 

A19.23.002.013 
Терренное лечение (лечение ходьбой) (Терренкур по методу "Скандинавская ходьба") 

по назначению врача* 

A20.30.013 Терренкур  по назначению врача* 

A19.30.009 
Лечебная физкультура в бассейне (Групповое занятие гидрокинезиотерапией по 

программе "Аквааэробика") по назначению врача* 

A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне  ежедневно* 

A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный (Гидромассаж в бассейне) ежедневно* 

A19.30.007 
Лечебная физкультура с использованием тренажера (Индивидуальное занятие  

ЛФК в спортивном зале с использованием тренажеров (без инструктора)) 
ежедневно* 

Услуги лечебной программы  

(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день)* 

 

 
Лечение искусственной воздушной средой 

 

 
Ингаляции 

 

A17.08.003 
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей   

(Лекарственные травы) 

 

A17.08.003 
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей   

(Лекарственные препараты) 

 

A17.08.003 
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (Минеральная вода)  

A17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (Масляные) 
 

A17.08.003 
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (Готовые средства для 

ингаляций) 

 

A20.30.018.001 Галотерапия (Соляная пещера) 
 

A20.30.031 
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) (Сухая углекислая ванна)  

A20.30.026 Оксигенотерапия 
 

A20.30.020 Гипоксивоздействие (Гипокситерапия) 
 

 
Бальнеотерапия 

 

 
Ванны (общие и местные) 

 



по показаниям  

A20.30.038 Иодобромная ванна (С солью) 
 

A20.30.002 Ванны сероводородные лечебные (Сероводородная (Мацеста)) 
 

 
Водолечение 

 

 
Ванны (общие и местные) 

 



 

A20.30.006 Ванны лекарственные лечебные  

 
Вихревая гидромассажная 

A20.30.008 Ванны вихревые лечебные (общая) 

A20.30.009 Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные (ручная) 

A20.30.009 Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные (ножная) 

 
Души 

A20.30.011 Душ лечебный (Шарко) 

A20.30.011 Душ лечебный (Виши) 

A20.30.011 Душ лечебный (Циркулярный) 

A20.30.011 Душ лечебный (Восходящий) 

A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный 

 
Грязелечение 

A20.24.001 Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 

 
Термолечение 

 
Общее тепловое воздействие 

A22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением (Общее инфракрасное воздействие) 

A22.30.001 
Воздействие инфракрасным излучением (Сауна инфракрасная (без дополнительных услуг)) 

A20.30.023 Термовоздействие (Фитотермотерапия (кедровая бочка)) 

A20.30.023 Термовоздействие (Многослойное лечебное термоодеяло) 

 
Локальное тепловое воздействие 

 
Аппликации 

A20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация  

A20.30.015 Воздействие нафталаном (Парафино-нафталановая аппликация) 

 
Аппаратная физиотерапия 

 
Электролечение 

A17.24.005 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы 

А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (Воздействие модулированными токами) 



А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (Амплипульстерапия (СМТ)) 

A17.29.002 Электросон 

A17.24.001 
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы 

(ДиаДЭНС-терапия) 

A17.30.025 Общая магнитотерапия 

 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями (Магнитотерапия местная) 

A17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)  

A17.30.008 
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧтерапия) 

 
Светолечение 

A22.30.005 Воздействие поляризованным светом  

A22.30.001 
Воздействие инфракрасным излучением (Местное инфракрасное воздействие) 

A22.01.005 
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Лазерное облучение по традиционным 

методикам) 

A17.01.002.003 Лазеропунктура (Лазерная акупунктура) 

A22.30.007 

A22.30.007 

Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (Общая УФОтерапия 

(интегральный спектр излучения)) 

Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (Местная УФОтерапия 

(интегральный спектр излучения)) 

A22.30.003 
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (Коротковолновое УФО (кварц)) 

 
Лечение ультразвуком 

A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи (Ультразвуковая терапия) 

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный  

 
Механолечебные воздействия 

A21.01.001 Массаж ручной (не более 2 у.е.) 

 
Массаж аппаратный 

A17.30.010 Вакуумное воздействие (Аппаратный вакуумный массаж) 

A21.03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц (Вибромассаж) 

 
Механомассаж/вибромассаж 

A21.03.002.006  Термовибромассаж паравертебральных мышц (Бесконтактный гидромассаж) 

A21.03.002.006 
Термовибромассаж паравертебральных мышц (Термовибромеханомассаж на массажном кресле) 

A21.03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц (Механовибромассаж спины с термовоздействием) 



A21.01.009.005 
Массаж стопы и голени (Массаж кистей/стоп на аппарате с псевдокипящим слоем) 

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени (Вибромассаж кистей/стоп с термовоздействием) 

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени (Механомассаж стоп на аппарате "Марутака") 

 
Лечебная физкультура 

A19.24.001 
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы  

(Группа ЛФК "Болезни нервной системы") 

B03.020.001 
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Групповое занятие  

ЛФК по программе "Общеоздоровительная гимнастика") 

A19.30.009 
Лечебная физкультура в бассейне (Группа гидрокинезиотерапии "Болезни нервной 

системы") 

*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии 

противопоказаний 


