Санаторий "Аквамарин"
Тип программы: Класическая санаторная (для женщин)
Перечень услуг

Количество

Прием и консультации врачей
B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

однократно

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

не реже 2 раз в неделю

B01.001.001

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

однократно

B01.001.002

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

однократно

Услуги диагностической программы
Лабораторные методы исследования
Рутинные исследования в гинекологии и урологии
A12.20.001

Микроскопическое исследование влагалищного мазка на флору

однократно

Услуги оздоровительной программы
А20.30.012

Воздействие климатом

ежедневно

Питьевое лечение
A20.30.027

Прием минеральной воды

ежедневно, 3 раза в день

A20.30.025

Фитотерапия Фиточай)

ежедневно, 1 раз в день

"Гинекологический"
"Успокоительный сбор"
Лечебная физкультура
A19.23.002.013

Терренное лечение (лечение ходьбой) по методу Скандинавская ходьба

ежедневно

A20.30.013

Терренкур

ежедневно

A19.30.008

Лечебное плавание в бассейне

ежедневно

A19.30.009.002

Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (аквааэробика)

ежедневно

A19.30.007

Лечебная физкультура с использованием тренажеров

ежедневно

A25.30.019

Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры)(без инструктора)

Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день (воскресенье-выходной)) *
Лечение искусственной воздушной средой
A20.30.018.001

Галотерапия

A20.30.019

Аэровоздействие (аэрофитотерапия) (в группе)

A20.30.031

Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)

A20.30.023

Термовоздействие (Кедровая бочка)

A20.30.026

Оксигенотерапия

ежедневно*

Бальнеотерапия
Ванны (общие и местные)
A20.30.030

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) С солью

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные с солями

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные медово-молочная Клеопатра

A20.30.005

Ванны ароматические лечебны с солями

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные молочная Шипучий сахарный порошок
Водолечение

A20.30.008

Ванны вихревые лечебные

A20.30.030

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)
Души

A20.30.011

Душ лечебный (Циркулярный)

A20.30.010

Подводный душ-массаж лечебный

A20.30.011

Душ лечебный (Восходящий)
Грязелечение

A17.01.002.005

Воздействие другими физиотерпевтическими факторами (лимфомодуляция) (гальваногрязь)
Термолечение
Общее инфракрасное воздействие

A20.30.023

Термовоздействие (многослойное лечебное термоодеяло)
Локальное тепловое воздействие
Аппликации

A20.30.036

Парафино-озокеритовая аппликация
Аппаратная физиотерапия
Электролечение

А17.24.002

Гальванизация

A17.30.024

Электрофорез импульсными токами

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

A17.30.003

Диадинамотерапия (ДДТ) Электрофорез

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

A17.30.003

Диадинамотерапия (ДДТ)

A17.01.007

Дарсонвализация кожи

A17.13.003

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции

A17.29.002

Электросон

A17.30.031

Воздействие магнитными полями (Магнитотерапия общая)

A17.30.031

Воздействие магнитными полями (Магнитотерапия местная)

A17.30.007

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

A17.01.008

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ)

A17.01.002.004

Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура)
Светолечение

А22.30.005

Воздействие поляризованным светом

A17.01.002.003

Лазеропунктура

A22.01.006

Ультрафиолетовое облучение кожи
Лечение ультразвуком

A17.01.002.002

Ультразвуковая пунктура

A17.01.002.002

Лекарственный ультрафонофорез
Механолечебные воздействия

A21.01.001

Общий массаж медицинский (не более 1,5 у.е. через день)

A22.30.006

Вибрационное воздействие (Антицеллюлитный массаж)
Массаж аппаратный
Механомассаж/вибромассаж

A22.30.006

Вибрационное воздействие "ОрмедРелакс"

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

