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Виды медицинских услуг не входящих в путевку 

1.  Мануальная диагностика и мобилизационно-мануальные приемы 
 

1.  Гинекологические исследования и процедуры 

 Массаж гинекологический 

2. Услуги кабинета психотерапии: 

 Гипносуггестивная психотерапия индивидуальная 

 Телесно-ориентированная терапия 

3. Услуги кабинета рефлексотерапии: 

 Иглорефлексотерапия: лечение табакокурения 

 Иглорефлексотерапия: лечение избыточного веса 

 Рефлексотерапия: обработка зон методом цветения 

 Рефлексотерапия по схеме "Су-Джук" 

3.  Ручной массаж 
 

 Общий массаж 
 Массаж с медом (спина: шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел) 
 Массаж с медом (живот; передняя, задняя боковая поверхность бедра; ягодицы) 
 Массаж классический (антицеллюлитный) 
 Массаж баночный 
 «Тандем – массаж» массаж общий в четыре руки 
 Массаж с морепродуктами-общая процедура 
 Массаж с морепродуктами-местная процедура  
 Массаж миофасциальный с обработкой триггеров 

 

4.  Общая магнитотерапия 
 

 Магнитотерапия при синдроме вегетососудистой дистонии 

 Магнитотерапия при сосудистых заболеваниях головного мозга 

 Магнитотерапия при остеохондрозе шейного отдела позвоночника 

 Магнитотерапия при гипертонической болезни 1-2 стадии 

 Магнитотерапия при нарушении иммунного статуса 

 Магнитотерапия при миоме матки 

5.  Биомиоскопия 

 подбор очков 
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6.  Гирудотерапия 

 

7.  Отоларинголог 

 Комплекс лечения "Тонзилором" 

8.  Услуга кабинета «Кишечный» 

 Глубокое очищение кишечника 

9.  Урологический кабинет 

 ЛОД – терапия 

 Ручной массаж предстательной железы 

 Аппаратная процедура "Андро-Гин" 

10.  Услуги зубоврачебного кабинет 
 

 Инъекции (кроме инъекции при удалении зуба) Септонест 

 Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе: из светоотверждающего 

композита 

 Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе: из композита химического 

отвердения 

 Наложение пломбы при глубоком кариесе: из светоотверждающего композита 

 Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композита химического отвердения 

11.  Ультразвуковые  диагностические исследования 

 Ультразвуковые исследования области органов брюшной полости 

 Ультразвуковые исследования половых органов 

 Ультразвуковые исследования органов мочеполовой систем 

 Ультразвуковые исследования поверхностных структур (щитовидная железа с 

региональными лимфоузлами (3-группы), с определением ЦДК, молочной железы с 

региональными лимфоузлами, лимфатических узлов, допплерография сосудов экстра 

краниального и интро краниального бассейна с функциональными пробами, 

ультразвуковые исследования интро краниального отдела позвоночных артерий с 

поворотными пробами, артерий верхних конечностей, артерий нижних конечностей, вен 

верхних конечностей, вен нижних конечностей 

 Ультразвуковые исследования органов грудной клетки (эхокардиография (ЭХОКГ - 

скрининговое исследование), эхокардиография (ЭХОКГ - с доплеровским анализом) 

 Ультразвуковое исследование позвоночника: исследование поясничного отдела 

позвоночника, исследование шейного отдела позвоночника, исследование суставов, 

исследование коленных суставов, исследование голеностопных суставов, исследование 

мягких тканей, исследование глаз 
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 Функциональные пробы в ультразвуковых исследованиях: дисфункция эндотелия, оценка 

ауторегуляции мозговой гемодинамики (пробы с физической нагрузкой) 
 

12.  Лабораторные имунно-ферментные  исследования 

1. Серийные исследования по сыворотке крови: 

 Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) 

 Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 

 Определение тиреотропного гормона (ТТГ) 

 Определение пролактина (ПЛ) 

 Определение общего тироксина (Т-4) 

 Определение общего трийодтиронина (Т-3) 

 Определение антител к микросомальной фракции щитовидной железы 

2. Единичные исследования: 

 Тестостерон 

 Кортизол 

 Прогестерон 

 Т-4 свободный 

 Антитела к тиреоглобулину 

 Эстрадиол 

 Дегидроэпиандростерон 

 Определение хорионического гормона (ХГ) в моче 

 Определение концентрации общего иммуноглобулина (Е) 

 Определение простатического антигена (общего и свободного) 

 Определение антигенов лямблий 

 Определение антигенов хламидий 

 Выявление аллергенов 

 Определение антител к бледной спирохете 

 Определение тропонина (Т) в крови 

 Антитела к антигенам описторхий 

 Антитела к антигенам лямблий 

 Суммарные тела к антигенам Helicobacter pilori 

 Иммуноглобулин (G) к антигенам chlamydia trachomatis 

 Иммуноглобулин (G) к антигенам Ureaplasta Urealyticum 

 Иммуноглобулин (G) к вирусу герпеса 

 Иммуноглобулин (G) к грибам рода candida 

 Иммуноглобулин (G) к Trichomonas vaginalis 

 Иммуноглобулин (G) к Mycoplasma hominis 
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 СА - 15 -3 

 СА – 125 

 СА - 19 – 9 

 Определение антигена вируса клещевого энцефалита 

 Антитела к тиреоидной пероксидазе (ТПО) 

 Антитела к токсокар 

 Гликогемоглобин 

3. Фитобар 

 Фиточай  

 Фиточай с медом  

 Коктейль кислородный 


