Тип программы: Специализированная лечебная
Профиль: Болезни нервной системы
Перечень услуг

Количество

Прием лечащего врача первичный

однократно

Прием лечащего врача повторный

не менее 2 раз в неделю

Прием врача-невролога первичный

ежедневно

Прием врача-невролога повторный

ежедневно

КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ

ежедневно

Аэротерапия

ежедневно

Гелиотерапия
Талассотерапия

ежедневно 1 раз в день

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ежедневно 1 раз в день

Фиточай

ежедневно

Кислородный коктейль

ежедневно

Терренкур по методу «Скандинавская ходьба»

ежедневно

Терренкур

ежедневно

Лечебное плавание в бассейне
Гидромассаж в бассейне

ежедневно

Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров
без инструктора
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

однократно

Гематологические исследования
Анализ крови клинический (с подсчетом лейкоцитарной формулы)
Биохимические показатели крови

однократно

Исследование углеводного обмена
Глюкоза крови

однократно

Исследование липидного обмена

однократно

Общий холестерин

однократно

Холестерин - ЛПНП

однократно

Холестерин - ЛПВП
Коэффициент атерогенности Атерогенный индекс плазмы

однократно

Исследование ферментного состава

однократно

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ)

однократно

Аланинаминотрансфераза (АлАТ)
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ)
Исследование фосфорно-кальциевого обмена

однократно

Исследование мочи
Анализ мочи общий
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лучевые методы исследования

однократно

Ультразвуковые методы
УЗИ щитовидной железы

однократно

Функциональные методы исследования
Регистрация ЭКГ

однократно

Расшифровка ЭКГ

однократно

По назначению врача из ниже перечисленных процедур не более 6 в день (воскресенье-выходной) *
ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ
Сухая углекислая ванна
Психоэмоциональная коррекция с помощью специализированных комплексов
Психоэмоциональная коррекция на резонансно-акустическом комплексе
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Ванны (общие и местные)
с солью
«Бишофит»

Соль йодобромная
сероводородная (Мацеста)
Обертывания (аппликации)
с бишофитом
ВОДОЛЕЧЕНИЕ
Ванны (общие и местные)
Лечебная (лекарственная)
Скипидарная
Вихревая гидромассажная
ручная
ножная
Души
Виши
циркулярный
Грязевые аппликации/обертывания
Аппликатор грязевой:
«ТАМБУКАНСКИЙ»
ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ
Локальное тепловое воздействие
Апликации нафтин
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
Электролечение
Электрофорез и гальванизация
Гальванизация (по утвержденным авторским методикам)
Электрофорез лекарственный
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
Воздействие модулированными токами

Амплипульстерапия (СМТ)
Дарсонвализация
Ультратонотерапия
Электросон
Воздействие магнитным полем
Магнитотерапия общая
Магнитотерапия местная
(КВД)УВЧ- терапия
КВЧ-терапия
Светолечение
Воздействие видимым светом и инфракрасным излучением
Лечение поляризованным светом
Лазеротерапия
Лазерное облучение по традиционным методикам
Лечение ультразвуком
Ультразвуковая терапия
Лекарственный ультрафонофорез
МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Массаж ручной ( 2 у.е.)
Массаж аппаратный
Механомассаж/вибромассаж
Бесконтактный гидромассаж
Механомассаж роликовый на аппарате "Body Roll"
Механовибромассаж спины с термовоздействием
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Групповое занятие ЛФК по различным профилям заболеваний
Группа ЛФК "Болезни нервной системы"

Групповое занятие ЛФК по дополнительным программам
Группа гидрокинезиотерапии "Болезни нервной системы"
Прием врача-офтальмолога первичный

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

