ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сахарный диабет» (14 дней).
Показания: Сахарный диабет I и II типов.
1. Диагностический комплекс.
Назначения
Наблюдение лечащим врачом
и дежурным медперсоналом в процессе лечения
Клинический анализ крови
Общий анализ мочи
Глюкоза крови натощак и через 2 часа после завтрака
Определение микроальбуминурии
Биохимические анализы крови (глюкоза,
гликированный Нв, холестерин, d липопротеиды,
триглицериды, ПТИ, креатинин, мочевая кислота,
мочевина, АЛТ, АСТ, билирубин.
Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4(своб.), АТ к
ТПО)
ЭКГ
Рентгенография ОГК*
УЗИ внутренних органов
УЗИ щитовидной железы
Биоимпендансное исследование состава тела

Кратность
исследований
3
при необходимости
1-2
1-2*
2-3*
1-2
1

1
1-2*
1
1
1
1

2. Консультация узких специалистов.
Специалист
Эндокринолог
Иглорефлексотерапевт
Невролог
Диетолог
Физиотерапевт
Окулист (глазное дно)
Инструктор ЛФК
3. Лечебно-оздоровительный комплекс.

Частота
предоставления
2-3
1
1
2-3
1
1
1

Процедуры
Терренкур (по парку)
Низкокалорийная диета (заказное меню)
Индивидуальные занятия ЛГ с методистом по лечебной
физкультуре
Свободное плавание в бассейне
Скандинавская ходьба
Йодобромные ванны (хлоридно – натриевые, хвойно –
жемчужные)
Гидрокомплекс (циркулярный душ, душ Шарко,
контрастные ванны, лечебная сауна 90°С - 3 - 5').
Вихревые ванны для конечностей
Массаж области позвоночника
Аппаратная физиотерапия (ПОЛИМАГ, АЛИМП на
нижние конечности)
СПА – терапия по программе «Детоксикация»
Иглорефлексотерапия
Медикаментозное лечение (подбор сахароснижающих
препаратов, и коррекция сахароснижающей терапии) *

Частота
предоставления
ежедневно
ежедневно
10
ежедневно
ежедневно
10
10
10
10
10
5
10
+

Примечание:
1.Перечень диагностических исследований и консультаций специалистов
назначается лечащим врачом санатория в соответствии с программой
"Сахарный диабет", лечебные процедуры в соответствии с диагнозом и
утвержденным перечнем.
2. При необходимости или желании пациент может получить
дополнительное количество процедур за наличный расчет (согласно
действующему прейскуранту) и при наличии свободных мест.
3. * - при необходимости.

Стоимость программы за 14 дней составляет:
- с проживанием в номере 1 категории (2-х местный) «Стандарт» - 70 000,00
рублей;
- с проживанием в номере 1 категории (2-х местный) «Эконом» - 68 600,00
рублей;
- с проживанием в номере «Джуниор-сюит» - 107 100,00 рублей.

