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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«АНТИСТРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
 

Стандарт санаторно - курортного лечения одного пациента с заболеваниями 

вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами, связанными со 

стрессом. 

 

Программа «АНТИСТРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ» - это уверенное лечение 

нейроциркуляторной и вегетососудистой дистонии, синдрома хронической усталости, 

функциональных нарушений сна, комплексное воздействие самыми современными 

методами аппаратной физиотерапии, бальнеотерапии и лечебной физкультуры 

обеспечивает достижение высокой эффективности 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 стабилизация показателей пульса и артериального давления в границах нормы 

 уменьшение симптомов дисбаланса вегетативной нервной системы 

 нормализация фона настроения 

 устранение проявлений усталости и переутомления 

 улучшение общего состояния и сна 

 повышение устойчивости к физическим нагрузкам 

 улучшение внимания 

 

Код Наименование процедуры Эффект от лечения 

Цена за 

одну 

услугу, 

руб. 

В01.047.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача - 

терапевта первичный  

Контроль состояния пациента 

Индивидуальные  рекомендации 

600 

В01.047.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача - 

терапевта повторный  

360 

В01.034.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача-

психотерапевта первичный 

Коррекция психоэмоционального 

состояния 

600 

А05.10.006 Регистрация 

электрокардиограммы  

Контроль состояния пациента, 

показателей пульса   и 

артериального давления     

  

220 

А05.10.004 Расшифровка, описание и 

интерпретация 

электрокардиографических 

данных  

220 

В03.016.002 Общий (клинический) 

анализ крови (гемоглобин, 

Контроль состояния пациента 
 

330 



лейкоциты, эритроциты, 

СОЭ)  

А11.05.001 Взятие крови из пальца Контроль состояния пациента 
 

130 

А09.05.023 Исследование уровня 

глюкозы в крови  

Контроль состояния пациента 
  

150 

А19.03.002.002 Групповое занятие 

лечебной физкультурой  

Профилактика  гиподинамии,  

стабилизация ВНС 

200 

А17.30.028 Аэрозольтерапия 

(Ароматерапия) 

Релаксация,  повышение  общего 

иммунитета 

150 

А20.30.030 

 

 

 

 

 

А22.30.006 

Ванна воздушно-

пузырьковая (жемчужная) с 

йодо-бромом или 

валерианой 

Уменьшает возбудимость ЦНС, 

оказывает седативное действие на 

ВНС. 

Устранение проявлений усталости 

и переутомления 

350 

Вибрационное воздействие 

(Альфа - массаж)  

Релаксация   300 

А21.01.003.001 Массаж воротниковой 

области 

Релаксация,  

повышение  мышечного тонуса, 

улучшение кровоснабжения и 

лимфооттока, улучшение трофики  

кожи 

280 

А17.30.025 Общая магнитотерапия   Уменьшает    

  возбудимость ЦНС, оказывает  

 седативное и тонизирующее  

 действие. 

260 

A17.30.011 Мезодиэнцефальная 

модуляция (МДМ-терапия) 

200 

*Дополнительные предложения: пелоидотерапия, душ Шарко, озонотерапия, консультация с 

рефлексотерапевтом 

**План обследования и лечения составляется лечащим врачом индивидуально для каждого 

пациента с учетом показаний и противопоказаний. 

Дополнительные обследования и процедуры по прейскуранту санатория 
 


