Санаторий «Жемчужина Зауралья»
Тип программы: Специализированная лечебная
Профиль: Болезни нервной системы
Перечень услуг

Количество

Прием и консультации врачей
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

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

однократно

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

однократно

Услуги диагностической программы
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 липидного обмена
А09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

однократно

А09.05.025

Исследование уровня триглицеридов

однократно

А09.05.028

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

однократно

А09.05.004

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности

однократно

Исследование мочи
В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

однократно

Инструментальные методы исследования
Рентгенологические методы (один вид исследования)
А06.03.010

однократно

Рентгенография шейного отдела позвоночника
по показаниям

А06.03.005

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Ультразвуковые методы

А04.12.005.005

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий

по показаниям

Функциональные методы исследования
А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

по показаниям

А05.10.004

Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных

по показаниям

А05.23.002

Реоэнцефалография

А05.12.001

Реовазография (верхних и нижних конечностей)

однократно
по показаниям

Услуги оздоровительной программы
А20.30.012

Воздействие климатом

ежедневно

А20.30.025

Фитотерапия (аромафитотерапия)

ежедневно*

Питьевое лечение.
А20.30.027

Прием минеральной воды

ежедневно, 3 раза в день

А20.30.025

Фитотерапия

ежедневно, 1 раз в день

Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день)*
Лечение искусственной воздушной средой (один вид)
А20.30.022

Ванны суховоздушные

А20.30.020

Гипоксивоздействие

А20.30.018

Спелеовоздействие

А20.30.022

Пароуглекислая ванна
Психотерапия и психоэмоциональная коррекция

А13.29.008.002

Групповая психотерапия
Бальнеотерапия и водолечение ( один вид)

А20.30.001

Ванны минеральные лечебные

А20.30.038

Йодобромная ванна

А20.30.005

Ванны ароматические лечебные (хвойная)

А20.30.005

Ванны ароматические лечебные (противовоспалительная)

А20.30.006

Ванны лекарственные лечебные (селеновые)

А20.30.008

Ванны вихревые лечебные (ручная)

А20.30.008

Ванны вихревые лечебные (ножная)

А20.30.030

Ванны воздушно-пузырьковые

А20.30.023

Обертывания другими теплоносителями (легран)
Души лечебные (один вид)

А20.30.011

Душ лечебный (Шарко)

А20.30.011

Душ лечебный (циркулярный)

А20.30.011

Душ лечебный (игольчатый)

А20.30.011

Душ лечебный (шотландский)

А20.30.011

Душ лечебный (Виши)

А20.30.011

Душ лечебный (водопад)
Теплолечение, грязелечение ( один вид , 2 зоны воздействия) проведение через день

А20.24.001

Грязелечение заболеваний периферической нервной системы

А20.30.016

Термическое воздействие глиной

А20.30.036

Парафино-озокеритовая аппликация
Общее тепловое воздействие

А20.30.023

Термовоздействие (кедровая бочка)
Аппаратная физиотерапия ( два вида)
Электролечение

А17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

А17.30.003

Диадинамотерапия (ДДТ)

А17.30.040

Магнитофорез

А22.04.002.001

Воздействие УЗ при заболеваниях периферической нервной системы

А17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ терапия)

А17.29.002

Электросон

А17.30.012

Электротранквилизация

А17.30.019

Воздействие переменным магнитным полем
Светолечение

А22.24.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы

А22.30.002

Воздействие излучением видимого диапазона (фотохромотерапия)
Массаж ручной (не более 2 у.е.)

А21.01.003.001

Массаж воротниковой зоны

А21.03.002.004

Массаж пояснично-кресцового отдела позвоночника

А21.03.002.005

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

А21.03.002.005

Массаж грудо-поясничного отдела позвоночника

А21.01.004

Массаж верхней конечности медицинский

А21.01.009

Массаж нижней конечности медицинский
Прочие процедуры

А19.04.01.007

Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов ("свингмашина")
Лечебная физкультура

А19.23.002.013

Террентное лечение ходьбой (скандинавская ходьба)

А19.30.008

Лечебное плавание в бассейне

А19.03.002.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

*Количество услуг может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии
противопоказаний
13.01.2021

