
 Перечень услуг Количество 

В 01.047.001   Прием врача-терапевта первичный однократно

В 01.047.002 Прием врача-терапевта повторный не реже 1 раза в неделю

A20.30.012 Воздействие климатом ежедневно*

Питьевое лечение

А 20.30.025 Фитотерапия  (Фиточай) через день*

А 20.30.025 Фитотерапия  (Кислородный коктейль) через день*

Лечебная физкультура

А 20.30.013 Терренкур ежедневно*

А 19.30.008 Лечебное плавание в бассейне ежедневно*

А 21.03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц (Гидромассаж в бассейне) ежедневно*

А 19.03.002
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (Групповое занятие 
ЛФК по программе "Общеоздоровительная гимнастика")

ежедневно*

А 19.30.009.002 
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (Групповое занятие 
гидрокинезиотерапией по программе "Аквааэробика")

ежедневно*

А 17.08.003

А 17.08.003

А 17.08.003

А 20.30.018 Спелеовоздействие

А 20.30.020 Гипоксивоздействие

А 20.30.038 Йодобромная ванна

А 20.30.005 Ароматизированные соли

А 20.30.005 Ванны ароматические лечебные (хвойная ванна)

А 20.30.011 Душ лечебный (циркулярный)

С солью

Водолечение

Души

Санаторий «Буран»

Тип программы: Классическая санаторная для женщин

Лечение искусственной воздушной средой

Прием и консультации врачей

Услуги оздоровительной программы

Услуги лечебной программы 
По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день (понедельник-выходной) *

 Ингаляции

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (лекарственные травы)

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (лекарственные препараты)

Ванны (общие и местные):



А 20.30.011 Душ лечебный (восходящий)

А 17.01.007 Дарсонвализация кожи

А 17.30.031 Воздействие магнитными полями

А 17.30.027

А 22.04.002

А 17.30.034

Термолечение

Общее тепловое воздействие

А 20. 30. 023 Термовоздействие (кедровая бочка)  однократно 

Термолечение в капсуле

А 20. 30. 023 Термовоздействие (термолечение в капсуле "Альфа") однократно

А 21.01.003.001 Массаж ручной (воротниковой области) через день*

Массаж аппаратный

А 21.03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц (Бесконтактный гидромассаж)

Дополнительный эффект

А 21. 01. 002 Массаж лица медицинский однократно

Аппаратная физиотерапия

При оформлении путевки необходимо предоставить санаторно-куротную карту по форме №072/у, выданной не ранее чем за 2 месяца 
до начала лечения.  При ее отсутствии, санаторно-курортная карта оформляется на месте за дополнительную плату (ЭКГ, 
клинический (общий) анализ крови развёрнутый, общий анализ мочи, консультация терапевта). Назначение дополнительных 
обследований и процедур производится в соответствии с утвержденным прейскурантом и при отсутствии противопоказаний.

Механомассаж/вибромассаж

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

Светолечение

Лечение ультразвуком

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (Ультразвуковая терапия)

Лазерофорез

Ультрафонофорез лекарственный




