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       Курорт Усть-Качка» 
Лечебно-диагностическая программа «Женское здоровье» 

 Лечащий врач – Сергей Владимирович Власов, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук 

Продолжительность: 11, 14, 18 дней 

Показания: хронические воспалительные и невоспалительные заболевания женских половых органов, бесплодие. 

Ожидаемый эффект: уменьшение выраженности клинических проявлений заболевания -80-90%; улучшение 

самочувствия до 95%. 

Программа обследования и лечения 

Наименование услуг 
Количество услуг: 

11 дн. 14 дн. 18 дн. 

Основная процедура: 

Ванны бромйодные или сероводородные или хвойные или 

жемчужные или комплекс «Мертвое море»  
*Отпускаются через день или два дня подряд – день перерыв 

6 8 10 

Дополнительная процедура: 

Душ циркулярный или Шарко или Виши или ПДМ или 4-х 

камерные сероводородные ванны или СУВ 

или теплолечение (до 3-х зон озокерит) или (до 2-х зон 

фангопарафин) или электроаэрозольтерапия бромйодной водой 
*Отпускаются в дни свободные от основных процедур 

5 6 8 

До двух видов процедур локального воздействия: 

любая из физиопроцедур: гальванизация, электрофорез 

лекарственных веществ, УВЧ, СВЧ, КВЧ, дарсонвализация, УФО, 

СМТ-терапия, ультратонотерапия, магнитотерапия, ЛЭНАР или 

аппликация бромйодного рассола (до 2-х зон) или орошение 

минеральной водой (гинекологические, кишечника) или 

лекарственные микроклизмы или теплолечение 1-2 зоны 

(парафин или озокерит) или 1 зона аппликации «Тамбуканской» 

грязи или грязевые тампоны; или спелеоклиматическое лечение. 
*Процедуры отпускаются ежедневно или через день. 

6 8 10 

Один вид прочих медицинских услуг: 

криотерапия или озонотерапия или комната психологической 

релаксации или инфракрасная кабина или лечение на аппарате 

«Алма» или гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками) 

или лечение магнитолазерным электростимулятором «Андро-

Гин». *Процедуры отпускаются ежедневно или через день 

5 6 8 

Фитотерапия    10 10 10 

Ручной массаж 1 зона  6 8 10 

ЛФК или фитнес     8   12 15  

Бассейн в «Аквацентре» (На курс 4-8 посещений) 4 6 8 

Питьевая минеральная вода «Усть-Качкинская»  3 раза в день 

Консультативно-диагностические услуги 

Прием врача гинеколога 3 3 4 

Консультации узких специалистов 1 1 1 

Лабораторные и инструментальные методы исследования 

Общий анализ крови, мочи, кала. ЭКГ, РЭГ, спирография, 

ректороманоскопия, рентгенологическое исследование 

*По показаниям 

 

До двух видов дополнительного обследования (по показаниям) 

УЗИ органов малого таза или  один вид УЗИ 

внутренних органов 

 

РТМ - маммография 

 


