Санаторий «Солнечный»
Тип программы: Классическая санаторная (для женщин)
Перечень услуг

Количество

Прием и консультации врачей

В01.047.001

Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный
(прием лечащего (принимающего) врача)

однократно

В01.047.002

Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный
(прием лечащего (принимающего) врача)

не реже 2 раз в неделю

В01.023.001

Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный
(Прием врача невролога первичный)

В01.022.001

Прием (осмотр,консультация) врача мануальной терапии
первичный (Прием врача мануальной терапии)

по назначению лечащего врача

Услуги диагностической программы
Электрокардиография (ЭКГ)
А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы (Регистрация ЭКГ)

по показаниям

А05.10.004

Расшифровка,описание и интерпретация
электрокардиографических данных (Расшифровка ЭКГ)

по показаниям

Услуги оздоровительной программы
А 20.30.012

Воздействие климатом (Климатолечение)

ежедневно

Питьевое лечение

ежедневно

А20.16.001

Минеральная вода (прием минеральной воды)

А20.30.026.001

Оксигенотерапия энтеральная (Кислородный коктейль)

ежедневно, 1 раз в день*

Фитотерапия ( Фиточай)

ежедневно, 1 раз в день*

А20.30.025

ежедневно, 3 раза в день*

Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день (воскресенье-выходной)) *
Лечение искусственной воздушной средой
А11.09.007.001

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (ингаляции лечебныефиз.раствор,минеральная вода. Ингаляции травами - календула, эвкалипт,имбирь,пихта)

А20.30.031

Ванны газовые (кслородные,углекислые,азотные) ( Пароуглекислая ванна)

А11.01.002

Подкожное введение лекарственных препаратов
(Карбокситерапия)
Грязелечение

А20.03.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы ( Грязевые аппликации (ч/з день)грязь Кизилташского
месторождения ,вулканическая(грязевые
аппликации/обертывания)

Методика - общетерапевтическая

Аппаратная физиотерапия
Электролечение
А17.24.005

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы
(Электрофорез и гальванизация)

А17.30.024.002

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (Амплипульстерапия (СМТ)

А17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты(ЭП УВЧ) (КВД)УВЧ- терапия)

А17.30.036

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (Магнитотерапия местная)

А17.24.004

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы ( Дарсонваль)

Светолечение
А22.04.003

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов ( Лазеротерапия)

А22.30.003

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (Ультрафиолетовое облучение)

А22.30.005

Лечение поляризованным светом

А17.30.009

Баровоздействие - прессотерапия конечностей ,
пневмокомпрессия (Прессотерапия (через день) 1 зона)

А2103.002.006

Термовибромассаж паравертебральных мышц
(Аппаратный вибромассаж (через день)(кушетка,сапоги)

А21.01.001

Общий массаж медицинский (Массаж ручной ( не более 1,5 у. е. через день)

А19.30.008

Лечебное плавание в бассейне (через день)

А25.30.019

Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) (групповое занятие ЛФК по программе
"Общеоздоровительная гимнастика")

кроме санитарных дней

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

