
Перечень услуг Количество

Прием лечащего (принимающего) врача первичный однократно

Прием лечащего (принимающего) врача повторный не  менее 2 раз в неделю

Прием врача-невролога первичный однократно

Прием врача-невролога повторный не  менее 2 раз в неделю

Климатолечение ежедневно*

Терренкур ежедневно*

Гелиотерапия ежедневно*

Аэроионотерапия ежедневно*

ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЭМОЦИНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Аромафитотерапия ежедневно*

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Прием минеральной воды ежедневно 3 раза в день

Фиточай ежедневно 1 раз в день

Терренкур по назначению врача*

Лечебное плавание в бассейне ежедневно*

Кристалическая дорожка ежедневно*

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гематологические исследования

Анализ крови клинический (с подсчетом лейкоцитарной формулы) однократно

Биохимические показатели крови

Исследование углеводного обмена

Глюкоза крови однократно

Исследование липидного обмена

Общий холестерин однократно

Холестерин - ЛПНП однократно

Холестерин - ЛПВП однократно

Тип  программы: Специализированная лечебная

 Профиль: Болезни нервной системы



Коэффициент атерогенности Атерогенный индекс плазмы однократно

Исследование ферментного состава

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) однократно

Аланинаминотрансфераза (АлАТ) однократно

Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) однократно

Исследование фосфорно-кальциевого обмена

Исследование мочи

Анализ мочи общий однократно

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лучевые методы исследования

Рентгенологические методы однократно

Ультразвуковые методы

 УЗ допплерография (дуплексное сканирование) сосудов шеи однократно

Функциональные методы исследования

Регистрация ЭКГ однократно

Расшифровка ЭКГ однократно

Реоэнцефалография однократно

Реовазаграфия сосудов верхних или нижних конечностей однократно

Углекислая гидрокарбанатная минеральная "Вита"

Ванны (общие и местные)

По назначению врача из ниже указанных процедур не более 6 в день*

Лечение искусственной  воздушной средой

Сухая углекислая ванна

Гипокситерапия

Спелеотерапия

Оксигенотерапия

ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЭМОЦИНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Сеанс групповой психотерапии

Бальнеотерапия



Гальваногрязь

СМТ-грязелечение

ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ (2 зоны) через день 2 из видов

Общее тепловое воздействие

Фитотермотерапия (кедровая бочка)

Локальное тепловое воздействие

Аппликации лечебной глиной

Души

Циркулярный

Игольчатый

"Водопад"

Шарко

Контрастный

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ (2 зоны) через день 2 из видов

Грязелечение

Наружное применение лечебной грязи

Грязевые аппликации/обертывания

Глинолечение

Вихревые для нижних конечностей

с солью

Соль йодобромная

«Хвойная»

"Противоревматическая"

сероводородная (Мацеста)

Водолечение

Ванны (общие и местные)

Селеновые

Гидромассажные

Вихревые для верхних конечностей



Групповое занятие гидрокинезиотерапией по программе "Аквааэробика"

Цветоимпульсная терапия

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

противопоказаний

Лежак доктора Редокса

Термолечение

Мини-сауна "Кедровая бочка"

Лечебная физкультура

Группа ЛФК при заболеваниях нервной системы

Групповое занятие гидрокинезиотерапией по дополнительным программам

Локальная рефлексотерапия

Воздействие магнитным полем

Магнитофорез

(КВД)УВЧ- терапия

 КВЧ-терапия

Лазеротерапия

Ультразвуковая терапия

Методы механического воздействия

Массаж классический  (2 у.е.)

Механотерапия

Механотерапия позвоночника аппаратная

 Механотерапия позвоночника на аппарате "Свинг-Машина"

Диадинамотерапия (ДДТ)

Аппликации

Озокеритовая аппликация с добавлением натуральтного пчелиного  воска

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ

Электрофорез и гальванизация

Амплипульстерапия (СМТ)


