
Код 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 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный

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

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

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

В01.008.001  Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный

Диетотерапия

В01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный по назначению лечащего 
врача

А05.30.014 Определение процентного содержания воды,  мышечной и 
жировой ткани с помощью биоимпедансометра однократно

А25.30.002 Назначение диетического питания при неуточнённых 
заболеваниях по показаниям

Лабораторные методы исследования

               Санаторий «Долина Нарзанов» г. Кисловодск

                 Тип медицинской программы "Специализированная VIP"

по назначению лечащего 
врача

Услуги диагностической программы



Гематологические исследования

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови               однократно

А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 
крови и плазме               однократно

А12.30.014 Определение международного нормализованного отношения 
(МНО)               однократно

Биохимические показатели крови

Исследование углеводного обмена

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови               однократно

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-метод)               однократно

А09.05.083 Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови               однократно

Исследование белкового состава и специфических белков

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови               однократно

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови               однократно

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови               однократно

А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови               однократно

Исследование низкомолекулярных азотистых веществ

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови               однократно



А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови               однократно

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови однократно

Исследование липидного обмена

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови               однократно

А09.05.0287 Исследование уровня холестерина  липопротеинов низкой 
плотности в крови однократно

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

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови               однократно

А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови однократно

Исследование пигментного обмена

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови               однократно

А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в 
крови               однократно

Исследование ферментного обмена

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови               однократно

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови               однократно

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови однократно

А09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови               однократно



А09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови               однократно

А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови               однократно

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови               однократно

Исследование фосфорно-кальциевого обмена

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови               однократно

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови               однократно

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови однократно

Исследование мочи

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи               однократно

В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко               однократно

А09.28.003.001 Определение альбумина в моче               однократно

В03.016.010 Копрологическое исследование               однократно

Ультразвуковые методы

А04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 
брахеоцефальных артерий               однократно 

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

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников               однократно 



А04.21.001 Ультразвуковое исследование  предстательной железы               однократно 

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное               однократно 

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез               однократно 

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез               однократно 

А04.10.002 Эхокардиография               однократно 

А04.03.003 Ультразвуковая денситометрия               однократно 

Эндоскопические методы исследования

А03.19.002 Ректороманоскопия               однократно 

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия               однократно 

Функциональные методы исследования

Электрокардиография (ЭКГ)

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы однократно

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (повторно) однократно

А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных               однократно 

А05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных (с дополнительными 
отведениями)

              однократно 



А12.10.001 Электрокардиография  с физической нагрузкой               однократно 

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма               однократно 

А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления               однократно 

А05.23.002 Реоэнцефалография               однократно 

А05.12.001 Реовазография               однократно 

А07.16.006 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori               однократно 

А20.30.012 Воздействие климатом ежедневно

А20.30.027 Прием минеральной воды ("Ессентуки-4", "Славяновская") ежедневно, 3 раза в день*

Лечебная физкультура

А19.30.008 Лечебное плавание в бассейне ежедневно, 30 мин 1 раз в 
день*

А19.30.007 Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров (без 
инструктора) ежедневно*

Лечение искусственной воздушной средой

Ингаляции

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

Услуги оздоровительной программы



А17.30.028

А17.30.028

А17.30.028

А17.30.028

А17.30.028

А20.30.018

А20.30.018.001

Психотерапия и психоэмоциональная коррекция

В01.034.001

А13.29.008.001

А13.29.008.002

Бальнеотерапия

Ванны (общие и местные):

Минеральная

А20.30.001

с солью

Индивидуальная психотерапия

Групповая психотерапия

Ванны минеральные лечебные (нарзанные)

Аэрозольтерапия (лекарственные травы)

Аэрозольтерапия (лекарственные препараты)

Аэрозольтерапия (минеральной воды Нарзан)

Аэрозольтерапия (тепло-щелочные ингаляции)

Аэрозольтерапия (масляные)

Спелеовоздействие

Галотерапия 

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный



А20.30.006

А20.30.038

А20.30.005

А20.30.005

А20.30.006

Орошения минеральной водой:

Кишечное 

А11.18.004

Водолечение

Ванны (общие и местные):

Лечебная (лекарственная)

А20.30.006

А20.30.006

А20.30.006

А20.30.005 Ванны ароматические лечебные (хвойно-салициловая)

Ванны ароматические лечебные («Арника»)

Ванны лекарственные лечебные (солевая)

Кишечное орошение минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях 
толстой кишки (углекислой нарзанной водой)

Ванны лекарственные лечебные (пантовая)

Ванны лекарственные лечебные (пенно-солодковая)

Ванны лекарственные лечебные (противоварикозная "Каштан")

Ванны лекарственные лечебные ("Бишофит")

Йодобромная ванна

Ванны ароматические лечебные (Хвойная)



Души:

А20.30.011

А20.30.011

А20.30.011

А20.30.011

А20.30.011

А20.30.010

Грязелечение и термовоздействие

Грязелечение

Наружное применение лечебной грязи

Грязевые аппликации/обертывания

Грязь:

А20.30.001

Гальваногрязь

Грязь:

Подводный душ - массаж лечебный

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (иловая сульфидная грязь 
Тамбуканского озера) (2 ед.)

Душ лечебный (Шарко)

Душ лечебный (Виши)

Душ лечебный (циркулярный)

Душ лечебный (восходящий)

Душ лечебный (веерный)



А17.03.001

Обертывание другими теплоносителями

А20.30.023

А20.30.023

А20.30.023

А20.01.001

Термовоздействие

А20.30.023

Термолечение

Общее тепловое воздействие

Общее инфракрасное воздействие

А20.30.023

А21.01.006

А20.30.011

А21.01.006

Локальное тепловое воздействие

Парафиновая маска на кожу (Парафанго антицеллюлитное)

Термовоздействие ("Кедровая бочка")

Инфракрасная сауна

Термовоздействие ("Кедровая бочка") (пилинг-массаж "Арома-очищение")

Душ лечебный (гидоколлагеновая капсула (детокс, релакс, хромотерапия)

Пилинг-массаж ("SPA-очищение")

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (гальваногрязь 2 ед.)

Термовоздействие (шоколадное обертывание) - все тело

Термовоздействие (водорослевое обертывание) - все тело

Термовоздействие (ягодное обертывание) - все тело



Аппликации

А20.30.036

Аппаратная физиотерапия

Электролечение

Электрофорез и гальванизация

А17.29.003

Воздействие модулированными токами

А17.30.004

А17.30.003

А17.01.007

А17.30.032

А17.30.026

А17.23.004

А17.30.005

Инфитатерапия

Электронейростимуляция головного мозга (ТЭС-терапия)

Воздействие интерференционными токами 

Воздействие магнитным полем

Парафино-озокеритовая аппликация

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях

Воздействие синусоидальными модулированными токами 

Диадинамотерапия 

Дарсонвализация кожи

Воздействие токами надтональной частоты

Электролечение на многофункциональных аппаратах



А17.30.025

А17.30.031

А17.30.031

А17.30.031

А17.30.031

А17.26.002

А17.30.031

А17.26.002

А17.30.007

А17.30.018

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия)

Воздействие магнитными полями (на аппарате "МАГ")

Воздействие магнитными полями (на аппарате "Алмаг-01")

Воздействие магнитными полями (на аппарате "Полимаг")

Общая магнитотерапия 

Магнитотерапия местная

Магнитотерапия на аппарате "АМО-АТОС"

Воздействие электромагнитными полями

СМВ-терапия

ДМВ-терапия

Воздействие магнитными полями (на аппарате  "Полюс-2")

Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (на аппарате «АМО-АТОС» с приставкой 
«Амблио»)

Воздействие магнитными полями (на аппарате «АМО-АТОС» с приставкой «Оголовье»)

Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (на аппарате «Градиент»)

Магнитотерапия общая



А17.30.017

А17.30.017

А17.30.008

А17.30.035

А22.30.001

А22.01.005

А22.01.005

Воздействие инфракрасным излучением (Body slim (1 час)

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на аппарате "Мустанг")

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на аппарате "Рикта")

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (на аппарате SW-400S)

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (на аппарате "УВЧ-80")

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

Электростимуляция 

УВЧ-терапия

КВЧ-терапия

Электронейромиостимулирующие методы

Электромиостимуляция лечебно-косметическая

Лазеротерапия

Лазеротерапия по традиционным методикам

Ультрафиолетовое облучение

Светолечение

Местное инфракрасное воздействие



А22.30.007

А22.30.007

А22.30.003

А22.04.002

А22.04.002

А17.30.031

А21.01.001

Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (УФО-терапия) общая 

Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (УФО-терапия) местная 

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 

Лекарственный ультрафонофорез

Сочетанные методы физиотерапевтического воздействия

Магнитотепловибротерапия

Механолечебные воздействия

Массаж ручной 

Механотерапия

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (на аппарате "УЗТ-Ф01")

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (на аппарате  "Физиосон-эксперт")

Воздействие магнитными полями (магнитотепловибротерапия)

Общий массаж медицинский

Коротковолновое УФО (кварц)

Лечение ультразвуком

Ультразвуковая терапия



А21.12.002

А19.03.002.002

А19.30.003

А19.03.002.024

А19.30.007

В01.041.001

А21.03.003

А11.19.005

А14.19.002

Перемежающаяся пневмокомпрессия

Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей

Гидрокинезиотерапия при заболеваниях позвоночника

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизмы лекарственные)

Процедуры общего назначения

Лечебная физкультура

Групповое занятие ЛФК по различным профилям заболеваний

Групповое занятие ЛФК по дополнительным программам для детей

Рефлексотерапия 

Услуги врача-уролога

Постановка очистительной клизмы

Лечебная физкультура в бассейне

Групповое занятие гидрокинезиотерапии 

Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров (с инструктором )



В01.053.001

В01.053.002

В01.001.001

В01.001.002

В01.029.001

В01.029.002

В01.028.001

В01.028.002

В01.065.001

В01.065.002

В01.008.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный

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

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Услуги врача-стоматолога

Услуги косметологические

Услуги врача-акушера-гинеколога

Услуги врача-офтальмолога

Услуги врача-отриноларинголога

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

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



В01.008.004

13.01.2021

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный

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


	Специализированная VIP

