
 Перечень услуг Количество*

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный однократно

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный не реже 1 раза в 5 дней

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный однократно

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный не реже 1 раза в 5 дней

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный однократно

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный однократно

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 2 раза

B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный по назначению лечащего врача

 Лабораторные методы исследования

 Гематологические исследования

B03.016.002 Анализ крови клинический (с подсчетом лейкоцитарной формулы) однократно

A12.05.015 Анализ крови на свертываемость однократно

 Исследование углеводного обмена

A09.05.023 Глюкоза крови (экспресс метод) однократно

 Исследование липидного обмена

A09.05.026 Холестерин общий однократно

A09.05.028 Холестерин лпнп (низкой плотности) однократно

A09.05.004 Холестерин лпвп (высокой плотности) однократно

 Исследование ферментного состава

A09.05.041  Аспартатаминотрансфераза (аст) однократно

A09.05.042 Аланинаминотрансфераза (алт) однократно

A09.05.044  Гамма-глутаминтрансфераза однократно

 Исследование мочи

B03.016.006 Анализ мочи общий однократно

 Инструментальные методы исследования

 Электрокардиография

Услуги диагностической программы

Санаторий «Ивушка»

Тип  программы: Специализированная лечебная

Профиль: Болезни нервной системы

Прием и консультации врачей



A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы((однократно) по показаниям

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных(однократно) по показаниям

A20.30.012 Воздействие климатом ежедневно

A17.30.028 Аэрозольтерапия(ароматерапия) ежедневно**

Питьевое лечение

A20.30.025 Фитотерапия через  день**

A20.30.026.001 Оксигенотерапия энтеральная(кислородный коктейль) через день**

Лечебная физкультура

A20.30.013 Терренкур (по методу «Скандинавская ходьба») ежедневно

A20.30.013 Терренкур ежедневно

A19.30.008  Лечебное плавание в бассейне ежедневно

 

A11.09.007.001

A20.30.031

A20.30.020

 

 

A20.30.001

A20.30.038

A20.30.005

A20.30.005

A20.30.002

 

 

A20.30.006

A20.30.008

 

A20.30.011

Услуги оздоровительной программы

Ванны вихревые лечебные (общие)  через день

Души(один из видов)

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер  через день

Ванны сероводородные лечебные(не более 3-х в неделю)

Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) -(сухая углекислая)  через день

Ванны лекарственные лечебные(скипидарные)     через день

Ванны ароматические лечебные(биопенная)    через день

Ванны ароматические лечебные    через день

Иодобромная ванна      через день

Ванны (общие и местные) 

Душ лечебный(Шарко)  через  день

Водолечение

Бальнеотерапия/Водолечение(один из видов)

Ванны (общие и местные) (через день)

Ванны минеральные лечебные(бишофит)  через день

Услуги лечебной программы  
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день (воскресенье-выходной)

Лечение искусственной воздушной средой**

Гипоксивоздействие  через день

С солью



A20.30.011

A20.30.011

A17.24.005

 

A17.30.024.002

A17.30.004

A17.30.003

A17.30.003

A17.30.032

A17.30.026

A17.30.025

A17.30.031

A17.30.018

A17.30.017

A22.30.005

A22.24.001

A22.30.003

A22.24.002

A17.30.034

 

A21.01.005

A21.01.003

A21.01.003.001

A21.01.004

A21.01.004.002

A21.01.004.003

A21.01.004.004

A21.01.004.005

Массаж локтевого сустава

Массаж кисти и предплечья

Аппаратная физиотерапия(один из видов)**

Душ лечебный(циркулярный)  через день

Массаж волосистой части головы медицинский

Массаж верхней конечности медицинский

Инфитатерапия 

Воздействие синусоидальными модулированными токами

Диадинамотерапия

Воздействие токами надтональной частоты(Дарсонваль)

Электронейростимуляция головного мозга(ТЭС)

Электролечение

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

Массаж лучезапястного сустава

Воздействие магнитными полями

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

Воздействие поляризованным светом

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной 
системы

Светолечение

Механолечебные воздействия**

Массаж ручной ( 1,0 у.е., через день)

Душ лечебный(восходящий)  чрез день

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной 
системы(гальваногрязь)  через день**

Массаж воротниковой области

Массаж плечевого сустава

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы

Ультрафонофорез лекарственный

Массаж шеи медицинский

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением(УФО)

Лечение ультразвуком

Общая магнитотерапия



A21.30.005

A21.03.007

A21.03.002.004

A21.03.007

A21.03.002

A21.01.009

A21.01.009.002

A21.01.009.003

A21.01.009.004

A21.01.009.005

A21.30.001

A21.03.002.006

A22.30.006

A22.30.006

A22.30.006

A21.03.008

A19.24.001.002

A19.30.007

A19.24.001.027

**Процедуры не предоставляются  в день заезда, отъезда, выходной - воскресенье.                                

13.01.2021

Массаж голеностопного сустава

Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы  через день

Массаж при заболеваниях позвоночника

Массаж нижней конечности медицинский

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области

Массаж грудной клетки медицинский

Массаж спины медицинский(грудной отдел)

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

Массаж стопы и голени

Массаж передней брюшной стенки медицинский

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника

Массаж спины медицинский(спины и поясницы)

Массаж коленного сустава

Массаж аппаратный (один из видов)**

Лечебная физкультура с использованием тренажера через день

Тракционное вытяжение позвоночника(детензортерапия)  через день**

Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы

Вибрационное воздействие(псевдокипящим слоем)  через день

Вибрационное воздействие(кисти/стопы)  через день

Термовибромассаж паравертебральных мышц  через день

Вибрационное воздействие(спина) через день

Лечебная физкультура
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