Санаторий «Сосновый бор»
Тип программы: Специализированная лечебная
Профиль: Болезни органов дыхания
Перечень услуг

Количество

Прием и консультации врачей
В01.047.001

Прием (осмотр, консультация ) врача- терапевта первичный

однократно

В01.047.02

Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный

не реже 2 раз в неделю

В01.028.001

Прием врача-оториноларинголога первичный

однократно

Услуги диагностической программы
Лабораторные методы исследования
Гематологические исследования
В03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

однократно

Исследование углеводного обмена
А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

однократно

Исследование белкового состава и специфических белков
А09.05.027

Исследование уровня липопротеинов в крови (липидный спектр)

однократно

А09.05.050

Исследование уровня фибриногена в крови

однократно

А09.05.009

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

однократно

А09.05.054.001

Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови

однократно

Исследование низкомолекулярных азотистых веществ
А09.05.019

Исследование уровня креатинина в крови

однократно

Исследование пигментного обмена
А09.05.021

Исследование уровня общего билирубина в крови

однократно

Исследование ферментного состава
А09.05.041

Исследование активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови

однократно

А09.05.042

Исследование активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови

однократно

Исследование мочи
В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

однократно

Инструментальные методы исследования
Электрокардиография (ЭКГ)
А05.10.006

Регистрация ЭКГ

А04.12.005.005

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий

Услуги оздоровительной программы

по показаниям
однократно

А20.30.012

Климатолечение

А13.29.008.002

Групповая психотерапия

ежедневно
по назначению лечащего врача

Питьевое лечение
А20.30.027

Прием минеральной воды Нижнеивкинских источников

ежедневно, 3 раза в день*

А20.30.025

Фитотерапия

ежедневно, 1 раз в день*

Лечебная физкультура
А19.23.002.013

Терренкур по методу «Скандинавская ходьба»

по назначению лечащего врача

А20.30.13

Терренкур

по назначению лечащего врача

А19.30.009

Лечебная физкультура в бассейне (аквааэробика)

по назначению лечащего врача

А19.30.008

Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой

ежедневно**

Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров
А19.30.007

без инструктора

Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день)*
Лечение искусственной воздушной средой
А11.09.007

Ингаляторное введение лекарственных препаратов

А20.30.018.001

Галотерапия

А20.30.031

Ванна газовая лечебная ( сухая углекислая) (через день)

А20.30.020

Гипоксивоздействие (через день)
Бальнеотерапия
Ванны (общие и местные)

А20.30.001

Минеральная ( через день)
С солью

А20.30.006

"Антистрессовая" (через день)

А 20.30.006

"Противоревматическая"(через день)

А20.30.038

Соль йодобромная (через день)
Водолечение
Ванны (общие и местные)

А20.30.006

Пенно-солодковая (через день)

А20.30.008

Вихревая лечебная гидромассажная ( через день)

А20.30.030

Воздушно-пузырьковая жемчужная (через день)
Души лечебные

А20.30.011

Циркулярный (через день)

А20.30.011

Восходящий (через день)

ежедневно*

А20.30.011

Тропический (через день)

А20.30.010

Подводный душ - массаж лечебный (через день)
Наружное применение лечебной грязи

А20.03.001

Грязевые аппликации/обертывания (через день)

А20.30.001

Гальваногрязь (через день)

А17.30.024.002

СМТ/форез слечебнй грязью (через день)
Аппаратная физиотерапия (через день)

А17.29.003

Лекарственный электрофорез

А17.30.004

Воздействие синусоидально модулированными токами (СМТ)

А17.01.007

Дарсонвализация

А17.30.032

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия)

А17.29.002

Электросон

А17.30.031

Воздействие магнитными полями

А17.30.025

Общая магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон"

А17.30.007

СМВ- терапия
Светолечение (через день)

А 22.30.005

Воздействие поляризованным светом (аппарат "Биоптрон")

А22.20.008

Магнитолазеротерапия на аппрате "Милта"

А22.08.006

Воздействие коротким ультрафиолетовым светом (УФО носа и ротоглотки)

А17.30.034

Ультразвуковая терапия (через день)

А21.30.005

Массаж ручной ( не более 2 у.е. в день) ежедневно ***

А21.03.002.006

Термовибромассаж паравертебральных мышц спины на установке "Ормед-Профессионал"(через
день)

А21.08.002

Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей (ежедневно)

*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии
противопоказаний
** Ежедневно (исключая санитарные дни в бассейне)
*** Количество процедур лечебного массажа кратно количеству дней путевки
13.01.2021

