
 Перечень услуг Количество

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный однократно

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный не реже 2 раз в неделю

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный однократно

В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога первичный однократно

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный однократно

 Лабораторные методы исследования

 Гематологические исследования

В03.16.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый однократно

Исследование углеводного обмена

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови однократно

Исследование белкового состава и специфических белков

А09.05.010 Исследования уровня общего белка в крови однократно

А09.05.011 Исследования уровня альбумина в крови однократно

Исследование пигментного обмена

А09.05.021 Билирубин общий однократно

Исследование ферментного состава

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови однократно

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови однократно

А09.05.044 Определение активности гаммаглютамилтрансферазы в крови однократно

А09.05.179 Исследование уровня/активности изоферментов щелочной 
фосфатазы в крови однократно

А09.05.045 Исследование активности панкреатической амилазы  крови однократно

Исследование мочи

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи однократно

Исследование кала

В03.016.010  Копрологическое исследование однократно

Инструментальные методы исследования

Санаторий «Жемчужина Зауралья»

Тип программы: Специализированная лечебная

Профиль: Болезни органов пищеварения

Прием и консультации врачей

Услуги диагностической программы



Ультразвуковые методы

А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов  брюшной полости 
(комплексное) однократно

Функциональные методы исследования

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы по показаниям

А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпритация 
электрокардиографических данных по показаниям

Скрининговые методы исследования

А21.01.009.002 Уреазный дыхательный тест на хеликобактер однократно

Эндоскопические методы исследования

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия однократно

А03.19.002 Ректороманоскопия однократно

А20.30.012 Воздействие климатом ежедневно

Питьевое лечение

А20.30.027 Прием минеральной воды ежедневно, 3 раза в день

А20.30.025 Фитотерапия ежедневно, 1 раз в день

 

А20.30.019.001

А20.30.001

А20.30.005

А20.30.038

А20.30.005

А20.30.006

А20.30.011

А20.30.011

А20.30.011

А20.30.011

А20.30.011

А20.14.002

Ванны лекарственные лечебные (селеновые)

Души лечебные (один  вид)

Душ лечебный (циркулярный)

Душ лечебный (шотландский)

Душ лечебный (Шарко)

Душ лечебный (водопад)

Душ лечебный (игольчатый)

Теплолечение, грязелечение  (один вид , 2 зоны воздействия) проведение через день.

Направленная аэроионотерапия

Йодобромная ванна

Ванны ароматические лечебные (хвойная)

Услуги оздоровительной программы

Ванны минеральные лечебные

Лечение искусственной  воздушной средой

Бальнеотерапия и водолечение (один  вид)

Услуги лечебной программы 
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день )*

Ванны ароматические лечебные (противовоспалительная)

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей



А20.15.002

А20.16.002

А20.18.004

А20.30.016

А20.30.036

A20.03.001

А20.30.023

А17.30.004

А17.30.003

А17.30.019

А22.14.002.001

А22.16.002

А17.30.008

А17.30.012

А22.14.013

А22.30.002

A22.24.001

А21.01.003.001

А21.03.002.004

А21.03.002.005

А21.03.002.005

А19.30.008

А19.18.001.002

А11.18.005

Прочие процедуры

Лечебная физкультура

 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки

Методы очищения организма

Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ терапия)

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки

Аппаратная физиотерапия (два вида)

.Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

Магнитолазерная терапия

Термическое воздействие глиной

Парафино-озокеритовая аппликация

Общее тепловое воздействие

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, ДПК (тонкослойная грязевая 
аппликация)

Диадинамотерапия (ДДТ)

Термовоздействие (кедровая бочка)

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

Электролечение

Светолечение

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях  печени и желчевыводящих 
путей

Воздействие излучением видимого диапазона (фотохромотерапия)

Массаж ручной (не более 2 у.е.)

Электротранквилизация

Воздействие переменным магнитным полем

Воздействие УЗ при заболеваниях пищевода, желудка и ДПК.

Воздействие УЗ при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

Лечебное плавание в бассейне

Массаж воротниковой зоны

Массаж пояснично-кресцового отдела позвоночника

Массаж грудо-поясничного  отдела позвоночника



А 21.03.002.006

А11.19.005

13.01.2021

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

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы

Термомассаж паравертебральных мышц (термомассажное кресло )
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