
Перечень услуг Количество

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

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный не реже 2 раз в неделю

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-гастроэнтеролога первичный однократно

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный не реже 2 раз в неделю

В01.054.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-физиотерапевта (первичный)

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

В01.058.001 Прием  (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-акушера-гинеколога первичный

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-уролога первичный

В01.065.007 Прием (осмотр, консультация)  врача-стоматолога первичный однократно

Лабораторные методы исследования

Гематологические исследования

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый однократно

А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов однократно

Исследование углеводного обмена

А09.05.023 Глюкоза крови однократно

Исследование белкового состава и специфических белков

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови однократно

А09.05.11 Исследование уровня альбумина в крови однократно

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови однократно

Исследование липидного обмена

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови однократно

А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в 
крови (ЛПВП) однократно

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) однократно

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови однократно

Коэффициент атерогенности/Атерогенный индекс плазмы однократно

Исследование пигментного обмена

Санаторий «Долина Нарзанов» г. Нальчик

Прием и консультации врачей

по назначению лечащего врача

Тип программы: Специализированная лечебная 

Профиль: Болезни органов пищеварения

Услуги диагностической программы



А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови однократно

А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в 
крови однократно

Исследование ферментного состава

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) однократно

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) однократно

А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) однократно

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфотазы в крови (ЩФ) однократно

Исследование мочи

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи однократно

Исследование кала

В03.016.010 Копрологическое исследование (копрограмма) однократно

Инстументральные методы исследования

Лучевые методы исследования

А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) однократно

Эндоскопические методы исследования

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы по показаниям

А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных по показаниям

А03.16.003 Эзофагогастроскопия однократно

Скрининговые методы исследования

А07.16.006 1ЗС-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori однократно

А20.30.012 Воздействие климатом ежедневно*

А13.29.008.002 Групповая психотерапия однократно*

А20.30.027 Прием минеральной воды ежедневно, 3 раза в день*

А20.30.013 Терренкур по назначению врача*

А19.30.008 Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой ежедневно*

А11.09.007.001

А20.30.001

А20.07.001

А11.20.021

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

Лечение искусственной воздушной средой

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер

Бальнеотерапия

Услуги оздоровительной программы

Ванны (общие и местные)

Ванны минеральные лечебные

Орошения минеральной водой

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов

Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов



А11.19.006

А11.19.007

А20.30.011.001

А20.30.010

А20.30.011.002

А20.30.014

А20.03.001

А20.03.001.001

А20.30.029

А20.30.023

А20.16.003

А17.29.003

А17.30.004

А17.30.003

А17.03.007

А17.30.020 

А17.30.017

А17.30.008

А22.04.001

А17.01.002.002

А21.01.001

А17.30.009

А19.16.001.002

А19.30.009.002

А11.19.005

А11.19.005.001

Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях сигмовидной и 
прямой кишки

Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки

Водолечение

Души

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

Лазеропунктура (лазеротерапия)

Грязевые ванны

Воздействие лечебной грязью (аппликации/обертывания)

Воздействие лечебной грязью  (СМТ-грязелечение)

Полостное применение лечебной грязи

Душ лечебный (циркулярный)

Аппаратная физиотерапия

Подводный душ - массаж лечебный

Душ лечебный (восходящий)

Грязелечение

Ультразвуковая пунктура (терапия)

Воздействие лечебной грязью-пиелоидотерапия полостная области десен

Термовоздействие (термоодеяло)

Теплолечение

Аппликации

Воздействие парафином при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

Диадинамотерапия (ДДТ)

Воздействие магнитным полем

Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (СВЧ-терапия)

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

Лекарственный электрофорез 

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

Общий массаж медицинский (не более 1.5 у.е)

Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

Лечебная физкультура

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (Аквааэробика)

Процедуры общего назначения

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы

с отварами лекарственных трав

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwiIs4nuvofGAhWla3IKHdaqAGA&url=http%3A%2F%2Fwww.physis.ru%2Fcontent%2Fview%2F28%2F32%2F&ei=ymp5VYimJqXXyQPW1YKABg&usg=AFQjCNERdWHHngjascjwee38mmKiMEbPQQ&bvm=bv.95277229,d.bGQ


А11.19.005.002

А11.19.005.003

А14.19.002

В01.054.001

13.01.2021

с биопрепаратами

Постановка очистительной клизмы

Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (повторный)

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

с колларголом
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