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Перечень лечебно-диагностических процедур, входящих в стоимость 

санаторно-курортной путевки по программе для мужчин «Аполлон» на 2020 

год. 

 

 

Условия оказания лечебно-диагностических процедур: 

1. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения, количества и кратность процедур 

определяет лечащий врач-терапевт с учетом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, наличия 

сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте пациента или выявленных при 

обследовании в санатории. Назначение производится исходя из утвержденной расчетной стоимости одного 

койко-дня санаторно-курортного лечения. 

 
Наименование процедур 

Количество       процедур 

14 дней 21 день 

1. Прием врача - терапевта 2 3 

2. Прием врача-уролога 2 3 

3. Консультация врачей- 

специалистов (по показаниям) 

2 3 

4. Индивидуальные занятия с 

медицинским психологом 

4 8 

5. ЭКГ 1 1 

6. Ультразвуковое исследование 

предстательной железы 

1 2 

7. Клинический анализ крови 1 1 

8. Клинический анализ мочи 1 1 

9. Биохимический анализ крови 1 1 

10. Определение ПСА 1 1 

11. Исследование секрета 

предстательной железы 

1 2 

12. Диетотерапия (консультация 

врача-диетолога) 

+ + 

13. Прием минеральной воды + + 

14. Ванны (минеральные или 

лекарственные) 6 8 

15. Восходящий душ 
6 8 

16. Воздействие лечебной грязью 

(по показаниям) 6 8 

17. Массаж предстательной 

железы 6 8 

18. Аппаратная физиотерапия внутриполостная "Аэлтис 

синхро-2" или "Андро-Гин" 

 

6 

 

8 

19. ЛОД-терапия 6 8 

20. Натуротерапия (апитерапия) 6 8 

21. Капельница Лаеннек-терапия 1 2 

22. Лечебная физкультура + + 

23. Воздействие климатом + + 

24. Плавание в бассейне + + 

25. Терренкур + + 

26. Оказание экстренной 

медицинской помощи 

 

+ 

 

+ 
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2. При выявлении противопоказаний, или отказе пациента, от какой-либо медицинской процедуры, возможно, 

произвести замену на альтернативную процедуру, входящую в данную программу. Замена медицинских 

процедур осуществляется с учетом возможностей лечебно-реабилитационного отделения и сроков 

пребывания отдыхающего в санатории. 

3. Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в санаторно-курортную курсовку, оплачивается по 

действующему прайс-листу медицинских услуг дополнительно. 

4. В случае пропуска процедуры по вине отдыхающего без уважительной причины, без своевременного 

предупреждения медицинского работника, пропущенные процедуры не восстанавливаются, не переносятся 

на другое время и возврат денежных средств за неиспользованную процедуру не производится. 

 

 СМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ НА САЙТЕ 
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