
Санаторий «Октябрьский» Тип программы: 

Классическая санаторная 

 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 1 раза в неделю 

Услуги оздоровительной программы  

A20.30.012 Воздействие климатом ежедневно 

A20.30.025 Фитотерапия (Аромафитотерапия) ежедневно* 

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

 Лечебная физкультура  

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

A20.30.013 Терренкур по назначению лечащего врача 

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

программе "Аквааэробика") по назначению лечащего врача 

A19.30.008 Лечебное плавание 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 4 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 (Масляные)  

A20.30.018.001 Галотерапия (Соляная пещера)  

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

 Бальнеотерапия  

 Ванны (общие)  

A20.30.038 Иодобромная ванна (С солью)  

 Водолечение  

A20.30.006 Ванны лекарственные лечебные   

 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)  

 Грязелечение  

A20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы ( 2 зоны) 
(Грязевые аппликации/обертывания)  

 Термолечение  



 Аппликации  

A20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация  

 Аппаратная физиотерапия 

 Электролечение 

A17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях  
(Электрофорез и гальванизация) 

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

A17.01.007 Дарсонвализация кожи  

A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями (Магнитотерапия местная) 

A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 

A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия) 

A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ- терапия) 

A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) 

 Светолечение 

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Лазеротерапия) 

A22.01.006 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (УФО-терапия) 

 Лечение ультразвуком 

A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи  

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

 Лечебная физкультура 

A25.30.019 
Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) (Групповое занятие 

ЛФК по дополнительным программам) 

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

ЛФК по программе "Общеоздоровительная гимнастика") 
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний 


