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       Курорт Усть-Качка» 
Лечебно-оздоровительная программа для беременных 

«Здоровая мама – здоровый малыш» 
Лечащий врач – Сергей Владимирович Власов, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук 

Продолжительность: 11, 14, 18 дней 

Показания: беременность в сроки от 12 до 34  недель, включая период пребывания на курорте 

(многоплодная беременность до 26 недель гестации, рубец  на  матке  до  23 недель гестации) 
Ожидаемый эффект: улучшение самочувствия до 95%. 

Программа обследования и лечения 

Наименование услуг 
Количество услуг: 

11 дней 14 дней 18 дней 

Основная процедура: 

Ванны  хвойные. 
*Процедуры отпускаются через день или два дня подряд – день 

перерыв. 

6 8 10 

Одна дополнительная процедура: 

Лечебная физкультура в бассейне с пресной водой или 

электроаэрозольтерапия бромйодной водой или  

Душ циркулярный. 

*Процедуры отпускаются в дни, свободные от основных процедур. 

5 6 8 

До трех видов  процедур локального воздействия: 

Любая из физиопроцедур: гальванизация, электрофорез 

лекарственных веществ, дарсонвализация, УФО, ультратонотерапия, 

магнитотерапия, ЛЭНАР или 

аппликации бромйодного рассола (до 2-х зон) или 

ингаляции или комната психологической релаксации или 

спелеоклиматическое лечение или арома-кислородо-терапия. 
*Процедуры отпускаются ежедневно или через день. 

8 8 10 

Ручной массаж воротниковой зоны 6 8 10 

Лечебная гимнастика с инструктором. 6 8 10 

Питьевая минеральная вода «Усть-Качкинская» внутрь З раза в день 

Орошение десен минеральной водой 8 8 10 

Фитотерапия 10 10 10 

Занятие в школе беременных «Счастливое материнство» 6 6 6 

Медикаментозное лечение По показаниям. 

Консультативно-диагностические услуги 

Прием врача акушера-гинеколога 3 3 4 

Консультации специалистов По показаниям, не более 2-х 

Общие лабораторные исследования крови, кала, мочи, мазка По показаниям 

ЭКГ, РЭГ, спирография. По показаниям, не более 2-х 

Дополнительные лабораторные и функциональные исследования 

(до 3-х видов, по показаниям) 

УЗИ плода и плаценты или один вид УЗИ 

внутренних органов 

 

Биохимический анализ крови (холестерин, сахар, 

печеночные пробы, креатинин, сывороточное 

железо, кальций, фосфор).  

Допплерометрия сосудов плаценты или суточное 

мониторирование АД или ЭКГ 

Коагулограмма 

Бактериологический анализ (посев на флору и 

чувствительность к антибиотикам).. 

 


