
Перечень услуг Количество*

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный однократно

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный не реже 1 раза в неделю

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта однократно

А20.30.012 Воздействие климатом ежедневно

Питьевое лечение

A20.30.027 Прием минеральной воды ежедневно, 3 раза в день*

А20.30.026.001 Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) ежедневно,1 раз в день*

А20.30.025 Фитотерапия (фиточай) ежедневно, 1 раз в день*

Лечебная физкультура

А20.30.013 Терренкур ежедневно*

А19.30.008  Лечебное плавание в бассейне ежедневно*

A19.30.009.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне по назначению лечащего врача*

 A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера (без 
инструктора) ежедневно*

A11.09.007.001 

A17.09.003.001 

А20.30.031

A20.30.024.006

A20.30.001      

A20.30.030

А20.30.038

A20.30.006

A20.30.006

Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (аппаратная)

Озонотерапия - не более 2 раз в неделю

Ванны (общие) - один из видов через день

Бальнеотерапия

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора

Санаторий «Долина Нарзанов» г. Ессентуки

Прием и консультации врачей

Услуги оздоровительной программы

Услуги лечебной программы 
(по назначению врача  из нижеперечисленных процедур не более 5 в день, воскресенье - выходной)*

Тип программы: Легкое дыхание

Ванны газовые (сухие углекислые) - 2 раза в неделю

Ванны минеральные лечебные

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (лекарственные травы)

Ванны лекарственные лечебные   (скипидарные)  

Лечение искусственной воздушной средой

Ванны лекарственные лечебные   (пенно-солодковые)  

Йодобромная ванна

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)



A20.30.011

A20.09.003

A20.30.036 

 

A17.30.025

A17.29.003 

A17.30.007

A17.30.017

A17.30.008

A17.30.024.002

A22.30.002 

A22.08.007

A22.30.003

A22.08.002

A21.01.003

A21.01.003.001

A21.30.005

A21.03.007

A19.09.001.002

13.01.2021

Тепловое воздействие (один вид, через день)

Массаж спины медицинский (грудной отдел)

Аппаратная физиотерапия

Электросветолечение

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей

Массаж шеи медицинский

Электрофорез и гальванизация

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

Механолечебные воздействия (один из видов не более 2 у.е. через день)*

Коротковолновое УФО (кварц)

Воздействие излучением видимого диапазона (местное инфракрасное)

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей

Души - через день

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (грязевая 
аппликация) 

Общая магнитотерапия

Душ лечебный (циркулярный)

Парафино-озокеритовая аппликация 

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

Массаж воротниковой области

Массаж грудной клетки медицинский

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

Лечебная физкультура

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы
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