Санаторий «Долина Нарзанов» г. Нальчик
Тип программы: Специализированная лечебная
Профиль: Болезни женской половой сферы
Перечень услуг

Количество

Прием и консультации врачей
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

В01.001.001
В01.001.002
В01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

однократно
не реже 1 раза в неделю
по назначению лечащего врача

Услуги оздоровительной программы
А20.30.012

Воздействие климатом

ежедневно

А13.29.008.002

Групповая психотерапия

однократно*

А20.30.027

Прием минеральной воды

А20.30.013

Терренкур

А19.30.008

Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой

ежедневно, 3 раза в день*
по назначению врача*
ежедневно*

Услуги диагностической программы
Лабораторные методы исследования
Гематологические исследования
В03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

однократно

А12.05.001

Исследование скорости оседания эритроцитов

однократно

А09.05.003

Исследование уровня общего гемоглобина в крови

однократно

Исследование углеводного обмена
А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

однократно

Исследование обмена железа
А09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови

однократно

Исследование мочи
В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

однократно

Рутинные исследования в гинекологии и урологии
А12.20.001

Микроскопическое мсследование влагалищных мазков

однократно

Цитологическое исследование
А08.20.017.001

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального
канала

однократно

Инструментальные методы исседования
Ультразвуковые методы
А04.30.010

Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдомин

однократно

А04.30.010

Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагиналь

однократно

Электрокардиография (ЭКГ)
А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

по показаниям

А05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных

по показаниям

Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день (воскресенье-выходной)) *
Лечение искусственной воздушной средой
А11.09.007.001

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер
Психотерапия и психоэмоциональная коррекция

В01.070.009

Прием (тестирование, консультация) медицинскогго психолога первичный
Бальнеотерапия
Ванны (общие и местные)

А20.30.001

Ванны минеральные лечебные
Орошения минеральной водой

А11.20.021

Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов
Водолечение
Души

А20.30.011.001

Душ лечебный (циркулярный)

А20.30.011.002

Душ лечебный (восходящий)

А20.30.010

Подводный душ - массаж лечебный
Грязелечение

А20.30.014

Грязевые ванны

А20.20.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов
Полостное применение лечебной грязи

А20.30.029

Воздействие лечебной грязью-пиелоидотерапия полостная области десен
Введение тампона грязевого
Аппликатор грязевой

А20.20.002.001.001

Воздействие лечебной грязью (вагинально)

А20.20.002.001.002

Воздействие лечебной грязью (ректально)
Термолечение
Аппликации

А20.20.002

Воздействие парафином при заболеваниях женских половых органов
Общее тепловое воздействие

А20.30.023

Термовоздействие (термоодеяло)
Аппаратная физиотерапия
Электролечение

А17.29.003

Лекарственный электрофорез

А17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

А17.30.003

Диадинамотерапия

А17.01.007

Дарсонвализация кожи

А17.30.026

Инфитатерапия

А17.29.002

Электросон

А17.03.007

Воздействие магнитным полем

А17.30.020

Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (СВЧ-терапия)

А17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

А17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)
Светолечение

А22.04.001

Лазеропунктура (лазеротерапия)

А22.01.006

Ультрафиолетовое облучение кожи

А22.01.006

Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО кварц)

А17.01.002.002

Ультразвуковая пунктура (терапия)
Лечебная физкультура

А19.20.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов

А19.30.009.002

Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне
Услуги врача акушера-гинеколога

А11.20.021.002

Внутриполостные орошения при заболеваниях женских половых органов (ванночка с колларголом)
Аппаратное лечение в гинекологии

А22.20.008.001

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная (Андро-Гин)

*Количество услуг может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии
противопоказаний
13.01.2021

