
Утверждено 

приказом начальника ФГБУ «Военный 

санаторий «Крым» Минобороны России 

от 15.07.2022г. №310 

                                               

 

 

ПРОГРАММА  

САНАТОРНО – КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ФГБУ ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ «КРЫМ» 

«ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 

Стандарт санаторно-курортного лечения одного пациента с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

Программа рекомендуется лицам, страдающим хроническими заболеваниями и 

посттравматическими поражениями суставов. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 улучшение подвижности суставов 

 уменьшение явлений воспаления 

 обезболивающий эффект 

 обучение суставной гимнастике 

 повышение толерантности к физической нагрузке 

 

Код Наименование процедуры Эффект от лечения 

Цена 

одной 

услуги, 

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 

Контроль состояния пациента, 

индивидуальные  

рекомендации, оценка 

результатов 

360 

B01.050.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача 

травматолога-ортопеда 

первичный 

Контроль состояния пациента, 

индивидуальные  

рекомендации,  

620 

B01.020.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача по 

лечебной физкультуре 

Контроль состояния пациента, 

индивидуальные  

рекомендации, оценка 

результатов 

900 

A20.30.010.01 Подводный душ-массаж 

лечебный (ручной) 

Улучшает микроциркуляцию,  

реологические показатели, 

стимулирует лимфоотток, 

оказывает антистрессовое 

действие,  повышает общую 

резистентность организма. 

500 

A19.04.001.023 Лечебная физкультура с 

использованием аппаратов и 

Рассасывание инфильтратов, 

ускорение венозного оттока, 

1110 



тренажеров при 

заболеваниях и травмах 

суставов (тренажер  

Proxomed) 

улучшение трофики кожи 

A19.04.001.001 Индивидуальное занятие 

лечебной физкультурой при 

заболеваниях и травмах 

суставов 

Улучшение подвижности 

позвоночника, укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника 

550 

А22.30.006 Вибрационное воздействие 

(на аппарате 

«SPINELINER») 

Уменьшение или ликвидация 

болей, восстановление объема 

движений. Рассасывание 

инфильтратов, ускорение 

венозного оттока, улучшение 

трофики кожи.  

500 

А24.01.005.003 Криотерапия локальная Уменьшение болевых 

ощущений в пораженных 

суставах 

350 

Одна 

на 

выбор 

А17.30.031 Воздействие магнитными 

полями (локально) (Колибри 

Эксперт, Медтеко) 

Уменьшение болевого 

синдрома, мышечного спазма 

и др. рефлекторных 

проявлений, 

увеличение объема активных  

суставов,  

улучшение общего 

самочувствия, 

 - повышение уровня 

физической активности, 

толерантности к физической 

нагрузке 

 - повышение 

работоспособности  

200 

A22.04.003 Воздействие 

низкоинтенсивным 

лазерным излучением при 

заболеваниях суставов 

A22.04.002 Воздействие ультразвуком 

при заболеваниях суставов 

A17.04.001 Электрофорез 

лекарственных препаратов 

при заболеваниях суставов 

(с "Бишофитом")                                                                                                                                       

A20.03.001 Воздействие лечебной 

грязью при заболеваниях 

костной системы 

Противовоспалительный, 

иммуностимулирующий,  

анальгетический 

300 

*Процедуры не входящие в стоимость программы могут быть включены  в курс лечения по 
назначению врача (ручной массаж проблемной зоны, подкожное введение лекарственных 
препаратов (диоксида углерода – карбокситерапия), подкожное введение газовой 
озонокислородной смеси (локально), высокоэнергетическая ударно-волновая терапия 
фокусированная F+низкоэнергетическая высокочастотная УВТ R) после дополнительной оплаты. 

** План обследования и лечения составляется лечащим врачом индивидуально для каждого 
пациента с учетом показаний и противопоказаний. 


