ПРЕЙСКУРАНТ
путевок на санаторно-курортное лечение в санатории "Надежда"
с 13 июня по 02 сентября 2019 года
"БАЗОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ",
"ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ","ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ",
"ПОЗВОНОЧНИК-КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ", "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ",
"ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ МАСТЭКТОМИИ", ЗДОРОВЫЙ
ЖЕЛУДОК», «ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ», «У, ДАЧА!»

Наимено вание

Категория
номера

Стоимость 1
суток
1
места с
подселением

1

2

3

Стоимость 1
суток
1
места без
подселения

Стоимость
1 суток
дополнительно
е место

4

5

4 200

1 900

3 700

1 900

4 400

2 100

3 900

2 100

5 300

2 200

5 000

2 200

Эконом одноместный SGL
(корпус № 2)
Эконом двухместный
TWIN (корпус №2)
Стандартный одноместный
(корпус №1)
Стандартный двухместный
(корпус №1)

Первая
категория

Люкс одноместный

Люкс

Люкс двухместный

Люкс

Джуниор сюит

Джуниор
Сюит

4 600

2 200

DELUXE (корпус №1
номер 301)

Люкс

6 600

2 800

Первая
категория

2 800

Первая
категория
Первая
категория

Курсовка

3 000

3 600

Стоимость
1 суток
дети 2-11 на
основное
место
6

2 120

2 240

2 700

1 320

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВХОДЯЩИЕ
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ «БАЗОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ»
Количество услуг/процедур
№ п/п
1
2
2.1.
2.2.

Наименование процедуры
Прием врача терапевта
Консультативный прием врачей:
физиотерапевта, гинеколога, уролога, эндокринолога,
гастроэнтеролога, онколога-маммолога, невролога

21 день

3

4

0-4

0-4

гирудотерапевта, озонотерапевта, лазеротерапевта, криолога,
карбокситерапевта, врача функциональной диагностики

3
4

Консультативный прием заведующих отделением
Фитотерапия ежедневно (2 раза в день)

5

Минеральная вода бутилированная
(по 100 мл 2 раза в день)

6
6.1.
6.2.
6.3.

14 дней

Ингаляционная терапия (не более 2 видов):
Спелеотерапия (соляная пещера)
Ароматерапия
Ингаляции

по показаниям
по показаниям
по назначению лечащего врача
по назначению лечащего врача

7
7
7

10
10
10

7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8

Ванны общие (не более 1 вида):
Ванны сухие углекислые
Ванны морские, хвойные
Ванны йодобромные
Ванны ароматические
Ванны скипидарные

7
7
6
7
7

10
10
8
10
10

Ванны для конечностей (не более 1 вида):

8.1.

Ванны вихревые для верхних и нижних конечностей

6

8

8.2.

Ванны четырехкамерные
Массаж ручной 1,5 ЕД
или массаж подводный (вес пациента до 100 кг)

5
6
6

8
8
8

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.

Магнитотерапия
или Бемер-терапия
Лазеротерапия накожная
Детензор-терапия
Вибрационный массаж «ОрМед» (вес пациента до 80 кг)
Цветотерапия от аппарата «Биоптрон»
Светолечение от аппарата «Биоптрон»
Грязелечение
Теплолечение (озокерит, парафин)
Лекарственный электрофорез
СМТ-терапия от аппарата "Амплипульс"
Электротерапия от аппарата "ИОНОСОН-Эксперт"

7
8
8
8
6
6
7
7
7
7
7
7

10
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10

10.12.

Высокотоновая терапия от аппарата "HiToP"

7

10

10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
10.18.

Электросонтерапия
Ультразвуковая терапия
Дарсонвализация
Микроволновая терапия
Лимфодренажная терапия
КВЧ-терапия

6
7
7
7
7
6

8
10
10
10
10
8

10.19.

Цветоимпульсная терапия от аппарата «Визулон»

6

8

10.20.

6

8

6

8

12

Прессотерапия нижних и верхних конечностей
Гинекологические манипуляция (влагалищные тампоны,
ванночки, орошения, кроме сероводородных)
Лечебная физкультура (с 14-ти лет)

14

21

13

Оказание экстренной медицинской помощи

9
10
10.1.

11

Физиопроцедуры (не более 2-х процедур в день):

по показаниям

Лечение назначается врачом в соответствии с диагнозом, с учетом показаний и
противопоказаний, только при наличии санаторно-курортной карты!
При отсутствии санаторно-курортной карты и анализов в первый день заезда лечение не
назначается.
Отпуск процедур детям до 14 лет осуществляется только в присутствии родителей!
Платные услуги оказываются согласно действующим прейскурантам и только после оплаты.
Процедуры, пропущенные по вине гостя, не возмещаются.
.
Процедуры, пропущенные по вине гостя, не возмещаются.

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ»
Показания:
Хронический простатит, простатоцистит в фазе ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи
Начальная стадия ДГПЖ
Ожидаемый эффект: улучшение лимфо- и кровообращения в предстательной железе, устранение
застойных явлений в органах малого таза, стихание воспалительного процесса, уменьшение болей.
Куратор программы: врач-терапевт
Продолжительность: 14 дней
№
1
2
3
4
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование услуги
Количество
Диагностический модуль:
Определение уровня общего PSA
1
Определение уровня холестерина в крови
1
УЗИ предстательной железы
1
УЗИ мочевыделительной системы
1
Консультации:
Консультация врача уролога первичная
1
Консультация врача уролога повторная
1
(с результатами обследования)
Лечебная программа оздоровления:
Массаж пояснично-крестцового отдела (15 мин) или
5
подводный душ массаж
6
Жемчужные ванны
7
Грязевые аппликации или
лимфодренажная терапия от аппарата «Лимфавижен»
7
(по показаниям)
Магнитотерапия
10
Микроволновая терапия от аппарата «АДЕН-Ч»
5
Массаж предстательной железы
5
Скандинавская ходьба
7
Лечебная физкультура
7
Минеральная вода (мл)
100
Фитотерапия (почечный сбор)
14
Диета

Периодичность

через день
через день
через день
ежедневно

через день
через день
2 раза в день
ежедневно

Примечания:
1. Замена процедур возможна лечащим врачом при выявлении противопоказаний.
2. По желанию пациента и с разрешения лечащего врача, учитывая показания и совместимость
процедур, возможно назначение дополнительных процедур (оплата по прейскуранту).

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»
Показания:
Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных
нарушений сердечного ритма (пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие
дважды и чаще в месяц, пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц,
политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени), при
ХСН не выше I стадии (ФК I - II)
Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений
сердечного ритма, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)
Состояние после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев
после перенесенного первичного или повторного крупноочагового инфаркта миокарда) или
мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового
инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, без прогностически
неблагоприятных нарушений сердечного ритма
Ожидаемый эффект: устранение или ослабление невротического состояния, снижение
повышенного артериального давления, улучшение коронарного кровообращения снижение
повышенного тонуса периферических артерий, вен и общего периферического сосудистого
сопротивления, улучшение липидного обмена.
Куратор программы: врач-терапевт Продолжительность: 14 дней
№
Наименование услуги
Количество Периодичность
Диагностический модуль:
1
ЭКГ
2
2
ЭКГ - Кардиовизор
1
Определение уровня холестерина, ЛПНП, ЛПВП,
3
1
триглицеридов, АЛТ, АСТ, глюкозы в крови
4
Эхокардиография
1
5
ЦДК сосудов БЦС
1
Консультации:
1
Консультация лечащего врача первичная
1
Консультация лечащего врача повторная
2
1
(с результатами обследования)
По показаниям 1 консультация:
1
Консультация врача озонотерапевта
2
Консультация врача гирудотерапевта
Лечебная программа оздоровления:
1
Массаж воротниковой области
5
через день
Электросон или
2
бром-электрофорез или
7
через день
электрофорез с сульфатом магния
3
Сухие углекислые ванны
7
через день
4
Гипокситерапия
6
через день
Озонотерапия или
6
5
через день
Гирудотерапия
4
6
Лазеротерапия
10
ежедневно
7
Магнитотерапия
10
ежедневно
8
Терренкур
14
ежедневно
9
Лечебная физкультура
14
ежедневно
10 Минеральная вода (мл)
100
2 раза в день
11 Фитотерапия (успокаивающий сбор)
14
ежедневно
12 Диета
Замена процедур возможна лечащим врачом при выявлении противопоказаний.
По желанию пациента и с разрешения лечащего врача, учитывая показания и совместимость процедур,
возможно назначение дополнительных процедур (оплата по прейскуранту).

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ПОЗВОНОЧНИК – КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ»
Показания:
Остеоходроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз
позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома при условии
сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию
Ожидаемый эффект: уменьшение болевых ощущений, расслабление спазмированных мышц,
нормализация кровообращения и обменных процессов в области поражения
Куратор программы: врач-терапевт
Продолжительность: 14 дней
№

Наименование услуги
Количество Периодичность
Диагностический модуль:
Определение уровня мочевой кислоты, СРБ,
1
ревматоидного фактора, холестерина, ЛПНП, ЛПВП,
1
триглицеридов, АЛТ, АСТ, глюкозы в крови
2
ЦДК сосудов БЦС
1
Консультации:
1
Консультация врача невролога первичная
1
Консультация врача невролога повторная
2
1
(с результатами обследования)
По показаниям 1 консультация:
1
Консультация врача озонотерапевта
2
Консультация врача баротерапевта
Лечебная программа оздоровления
Массаж одной зоны (15 мин) или
5
4
через день
подводный душ массаж
6
2
Ванна «Акваделиция»
7
через день
3
Электролечение от аппарата «Ионосон»
7
через день
Гальваногрязь или
4
7
через день
биоль-электрофорез
5
Детензор-терапия
10
ежедневно
Светолечение от аппарата «Биоптрон» или
6
7
через день
Фонофорез лекарственных препаратов
Реабилитационная капсула или
7
5
через день
озонотерапия
8
Занятия в тренажерном зале
7
через день
9
Скандинавская ходьба
7
через день
10 Лечебная физкультура
14
ежедневно
11 Минеральная вода (мл)
100
2 раза в день
12 Фитотерапия (успокаивающий сбор)
14
ежедневно
13 Диета
Примечания:
1. Замена процедур возможна лечащим врачом при выявлении противопоказаний.
2. По желанию пациента и с разрешения лечащего врача, учитывая показания и совместимость
процедур, возможно назначение дополнительных процедур (оплата по прейскуранту).

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ»
Показания:
Сахарный диабет 1 или 2 типа в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при
стабильном течении, без наклонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том
числе при наличии полинейропатий
Ожидаемый эффект: нормализация гликемического профиля, улучшение липидного обмена,
лечение и профилактика осложнений сахарного диабета (ангио и полинейропатий)
Куратор программы: врач-терапевт
Продолжительность: 14 дней
№

1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование услуги
Количество
Диагностический модуль:
Определение уровня холестерина, ЛПНП, ЛПВП,
триглицеридов, АЛТ, АСТ, гликированного гемоглобина в
1
крови
Определение уровня глюкозы в крови
2
ЦДК артерий ног
1
Консультации:
Консультация врача эндокринолога первичная
1
Консультация врача эндокринолога повторная
1
(с результатами обследования)
По показаниям 1 консультация:
Консультация врача озонотерапевта
Консультация врача баротерапевта
Консультация врача гинеколога/уролога
Лечебная программа оздоровления:
Массаж одной зоны (15 мин) или
5
подводный душ массаж
6
Сухие углекислые ванны или
7
Реабилитационная капсула или
5
Озонотерапия
5
Магнитотерапия
10
Цветотерапия от аппарата «Визулон»
7
4-камерные гальванические ванны
6
Электролечение от аппарата «Hi-Top» или
7
Лимфодренажная терапия от аппарата «Лимфавижен»
Ароматерапия
5
Скандинавская ходьба
14
Лечебная физкультура
14
Минеральная вода (мл)
100
Фитотерапия (диабетический сбор)
14
Диета

Периодичность

через день
через день
ежедневно
через день
через день
через день
через день
ежедневно
ежедневно
2 раза в день
ежедневно

Примечание:
1. Замена процедур возможна лечащим врачом при выявлении противопоказаний.
2. По желанию пациента и с разрешения лечащего врача, учитывая показания и совместимость
процедур, возможно назначение дополнительных процедур (оплата по прейскуранту).

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
МАСТЭКТОМИИ»
Показания: через 3 месяца после радикального лечения рака молочной железы 1-3 Б стадии (при полном
отсутствии проявлений основного заболевания), лимфатический отек 1- 4 степени, болевой синдром и
ограничение подвижности в плечевом суставе на стороне поражения. Принимаются пациенты III
клинической группы, справка от онколога об окончании курса радикальной терапии ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Противопоказания: рак молочной железы 4 стадии, а также выраженная сердечно-сосудистая патология,
наличие в анамнезе не леченного рожистого воспаления и общетерапевтические противопоказания для
проведения электростимуляции мышц.
Ожидаемый эффект: улучшение психологического статуса пациентки, уменьшение объема верхней
конечности на стороне поражения, уменьшение болевого синдрома,
увеличение подвижности в плечевом суставе на стороне поражения.
Куратор программы: врач – физиотерапевт
Консультант: врач онколог - маммолог
Продолжительность: 14 дней
№
Наименование услуги
Количество
Периодичность
Диагностический модуль:
При поступлении,
1
Измерение объемов верхней конечности на стороне поражения
3
через 7 дней и при
выписке
При поступлении и
2
Реовазография сосудов верхних конечностей
2
при выписке
Консультации:
При поступлении,
через 5 дней, при
1
Консультация врача физиотерапевта
3
выписке и по
показаниям
2
Консультация врача онколога - маммолога
1
3
Консультация врачей других специальностей
1
По показаниям
Лечебная программа:
Массаж мышц плечевого пояса и длинных мышц спины,
плечевого сустава, плеча, предплечья и кисти по
1
6
через день
«отсасывающей методике» (не допускается глубокое
разминание, поколачивания и вибрация!) 2 поля-30 минут
Ингаляции с растворами антисептиков, при необходимости с
2
7
через день
бронхолитиками
Электростатический массаж от аппарата «Хивамат
200»(«Эглос») на область плечевого сустава, плеча, предплечья
3
6
через день
и кисти или пневматическая компрессия от аппарата
«Медамер» на стороне поражения
4
Низкочастотная магнитотерапия вдоль отечной конечности
7
через день
5
Фитотерапия (успокаивающий)
14
ежедневно
6
Спелеотерапия или аромотерапия
7
через день
7
Лечебная физкультура
7
через день
8
Кислородный коктейль
7
через день
9
Климатотерапия
14
ежедневно
10 Терренкур
14
ежедневно
11 Минеральная вода (мл)
100
2 раза в день
Диетотерапия (сбалансированное 4-5 разовое питание богатое
12 белками, витаминами, включая свежие овощи и фрукты), отвар
шиповника.
Примечание:
1. Массаж или ЛФК проводятся не ранее чем за 1 час до физиопроцедур или спустя 3 часа после них.
2. Замена процедур возможна лечащим врачом при выявлении противопоказаний.
3. По желанию пациента и с разрешения лечащего врача, учитывая показания и совместимость
процедур, возможно назначение дополнительных процедур (оплата по прейскуранту).

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ»
Показания: хронический простатит в фазе ремиссии (не ранее, чем через 3 месяца после обострения),
хронический цистит в фазе ремиссии (не ранее, чем через 3 месяца после обострения), функциональные
расстройства мочеиспускания (цисталгия стрессовое недержание мочи), хронический пиелонефрит в фазе
ремиссии (не ранее, чем через 3 месяца после обострения)
Ожидаемый эффект: устранение или ослабление невротического состояния, уменьшение болевых
ощущений, улучшение функции почек и мочевого пузыря, нормализация кровообращения и обменных
процессов в области поражения.
Куратор программы – врач-терапевт
Продолжительность – 14 дней
№
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование услуги
Количество
Диагностический модуль:
Определение уровня мочевины и креатинина крови
1
ОАК
1
ОАМ
1
УЗИ органов мочевыделительной системы
1
Консультации:
Консультация врача уролога первичная
1
Консультация врача уролога повторная
1
(с результатами обследования)
По показаниям 1 консультация:
Консультация врача озонотерапевта
Консультация врача физиотерапевта
Лечебная программа оздоровления:
Массаж воротниковой области
5
1% эуфиллин - форез на область почек
6
Ванны хвойные, йодобромные или с морской солью
6
Микроволновая терапия от «Ранет» или магнитотерапия
6
на область почек или мочевого пузыря
СМТ на пояснично-крестцовый отдел позвоночника
6
Аппликации грязи на область мочевого пузыря
6
Лазеротерапия на пояснично-крестцовый отдел
8
позвоночника, область почек и мочевого пузыря
Сухие углекислые ванны
6
Лечебная физкультура
14
Минеральная вода
100 мл
Фитотерапия (урологический сбор)
14
Диета

Периодичность

через день
через день
через день
через день
через день
через день
ежедневно
ежедневно
ежедневно
2 раза в день
ежедневно


Замена процедур возможна лечащим врачом при выявлении противопоказаний.

По желанию пациента и с разрешения лечащего врача, учитывая показания и совместимость
процедур, возможно назначение дополнительных процедур (оплата по прейскуранту).

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ ЖЕЛУДОК»
Показания:
 Хронический эзофагит I – II стадии, легкой и средней степени тяжести
 Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка в фазе ремиссии, хроническая без
кровотечения или прободения
 Эрозии двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической
части, ремиссия
 Хронический гастрит, ремиссия. Хронический дуоденит, ремиссия.
 Хронический холецистит, без склонности к частым обострениям, ремиссия
 Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной
внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома
 Синдром раздраженного кишечника без диареи. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и
средней степени
Ожидаемый эффект: устранение или ослабление невротического состояния, уменьшение болевых ощущений,
улучшение процессов пищеварения, нормализация кровообращения и обменных процессов в области поражения.
Куратор программы – врач-терапевт Продолжительность – 14 дней

№
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



Наименование услуги
Диагностический модуль:
Определение уровня АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкозы,
гликированного гемоглобина, щелочной фосфатазы,
билирубина, общего белка в крови
Вариабельность сердечного ритма

Количество

Периодичность

1
2
1

ФГДС
УЗИ желчного пузыря, печени, поджелудочной
1
железы, селезенки
Консультации:
Консультация врача гастроэнтеролога первичная
1
Консультация врача гастроэнтеролога повторная
1
(с результатами обследования)
По показаниям 1 консультация:
Консультация врача озонотерапевта
Консультация врача физиотерапевта
Лечебная программа оздоровления:
Массаж воротниковой области
5
Электросон или
7
бром-электрофорез по воротниковой методике
Ванны хвойные или с морской солью
7
СМТ на грудной отдел позвоночника или электрофорез
7
лекарственных веществ на эпигастральную область
Озонотерапия или
6
реабилитационная капсула
Цветотерапия от «Биоптрон» на эпигастральную
6
область
КВЧ-терапия или магнитотерапия или ДМВ-терапия на
10
эпигастральную область
Скандинавская ходьба
14
Лечебная физкультура
14
Минеральная вода
100 мл
Фитотерапия (желудочный сбор)
14
Диета

через день
через день
через день
через день
через день
через день
ежедневно
ежедневно
ежедневно
2 раза в день
ежедневно

Замена процедур возможна лечащим врачом при выявлении противопоказаний.
По желанию пациента и с разрешения лечащего врача, учитывая показания и совместимость процедур, возможно
назначение дополнительных процедур (оплата по прейскуранту).

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА « У, ДАЧА!!! »
Ожидаемые эффекты:
- увеличение гибкости суставов и позвоночника
- стабилизация артериального давления
- улучшение общего самочувствия
Продолжительность – 10 дней
Куратор программы – врач-терапевт
№
1.
2.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование услуги
Количество
Диагностический модуль:
ЭКГ (электрокардиография)
1
Ультразвуковая денситометрия (комплексное
1
обследование – 3 точки)
Консультации:
Консультация врача-эндокринолога первичная
1
Консультация врача-невролога первичная
1
Лечебная программа оздоровления
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
4
Жемчужная ванна с морской солью
5
Сухие углекислые ванны
5
Биоль-форез от аппарата «Поток»(вытяжка из Сакской
грязи)на пояснично-крестцовый отдел позвоночника
Магнитосветотерапия от аппарата «Bemer 3000 SLT»
на шейно-грудной отдел позвоночника
Парафиноозокеритовые аппликации на коленные
суставы
Карбокситерапия на шейно-грудной отдел
позвоночника
Гирудотерапия с использованием 6 пиявок
(пояснично-крестцовый отдел позвоночника)
Гирудотерапия с использованием 6 пиявок
(воротниковая зона)
Фитотерапия (успокоительный сбор)
ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
Скандинавская ходьба
Минеральная вода

Периодичность
Однократно
Однократно
Однократно
Однократно
Через день
Через день
Через день в чередовании с
ваннами

5

Через день

5

Через день в чередовании с
электрофорезом

5

Через день

5

Ежедневно

1

Однократно

1

Однократно

10
10
10
10

2 раз в день
Ежедневно
Ежеднвно
По 100 мл 2 раза в день

Примечание:
1. Возможно приобретение программы на любое количество дней с пропорциональным изменением
количества процедур
2. Возможна замена процедур лечащим врачом при выявлении противопоказаний.
3. По желанию пациента и с разрешения лечащего врача, учитывая показания и совместимость
процедур, возможно назначение дополнительных процедур (оплата по прейскуранту).

