Санаторий «Радон»
Тип программы: Специализированная лечебная
Профиль: Болезни нервной системы

Перечень услуг

Количество

Прием и консультации врачей
B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

однократно

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

не реже 2 раз в неделю

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

однократно

B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

по назначению лечащего врача

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

по назначению лечащего врача

Услуги оздоровительной программы
A20.30.012

Воздействие климатом

A20.30.025

Фитотерапия

ежедневно
ежедневно, 1 раз в день

Лечебная физкультура
A19.23.002.013

Терренное лечение (лечение ходьбой)(Терренкур по методу
«Скандинавская ходьба»)

ежедневно

A20.30.013

Терренкур

ежедневно

Услуги диагностической программы
Лабораторные методы исследования
Гематологические исследования
B03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

однократно

Исследование углеводного обмена
А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

однократно

Исследование липидного обмена
А09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

однократно

Исследование мочи
B03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

однократно

Инструментальные методы исследования
Ультразвуковые методы
А04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
доплеровским картированием кровотока(УЗ
допплерография (дуплексное сканирование) сосудов шеи)
Электрокардиография

однократно

А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

однократно

А05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных

однократно

Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день)*
Лечение искуcственной воздушной средой
A11.09.007.001

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер

A20.30.018.001

Галотерапия

A20.30.020

Гипоксивоздействие
Бальнеотерапия
Ванны (общие и местные)
С солью

A20.30.031

Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) (через день)

A20.30.038

Иодобромная ванна(Соль йодобромная)

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные(«Хвойная»)

A20.30.001

Ванны минеральные лечебные(Соль морская)

A20.30.003

Ванны радоновые лечебные
Водолечение
Ванны (общие и местные)

A20.30.008

Ванны вихревые лечебные (через день)
Грязелечение (через день)

A20.03.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (через день)(Грязевые
аппликации/обертывания)

A17.13.001

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции (через день)(Гальваногрязь)
Термолечение (через день)
Аппликации

A20.30.036

Парафино-озокеритовая аппликация (через день)
Аппаратная физиотерапия

A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях(Электрофорез и гальванизация)

A17.03.003

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии

A17.01.007

Дарсонвализация кожи

A17.30.025

Общая магнитотерапия(Магнитотерапия на аппарате УМТИ-ЗФ "Колибри")

A17.30.036

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем(Магнитотерапия местная)

A17.30.038

Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем(Магнитотерапия местная)

A17.30.031

Воздействие магнитными полями(Магнитотерапия местная)

A17.30.037

Воздействие переменного электростатического поля(Магнитотерапия местная)

A17.30.007

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ)

A17.30.018

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

A17.01.009

Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки(Электростимуляция на
аппарате "Лимфавижин")
Светолечение

A22.30.005

Воздействие поляризованным светом

A22.01.005

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Лечение ультразвуком

A22.24.002

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы

A22.24.002.001

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы
Механолечебные воздействия

A21.03.007

Массаж спины медицинский (через день/ежедневно)**(Массаж ручной (не более 1 у.е.))
Механомассаж/вибромассаж

A21.01.001

Общий массаж медицинский (через день/ежедневно)(Бесконтактный гидромассаж)

A19.04.001.003

Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (через день/ежедневно)(Термовибромеханомассаж
на массажном кресле)
Лечебная физкультура

A19.24.001.001

Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной
системы(Группа ЛФК "Болезни нервной системы")

A19.24.001.002

Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы(Групповое занятие ЛФК по
программе "Общеоздоровительная гимнастика")

*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии
противопоказаний
** кроме субботы и воскресенья

