Санаторий «Мыс Видный»
Тип программы: Специализированная лечебная
Профиль: Болезни системы кровообращения
Код

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

B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

однократно

B01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

по показаниия

B01.056.001

Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики

по показаниям

B01.013.001

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный

по показаниям

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

по показаниям

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный

по показаниям

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

по показаниям

B01.041.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
первичный

по показаниям

Услуги диагностической программы
Лабораторные методы исследования
Гематологические исследования
B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

однократно

A12.05.027

Определение протромбинового (тромбопластинового)
времени в крови или в плазме (протромбин + МНО +
протромбиновое время)

однократно

Исследование углеводного обмена
A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

однократно

Исследование белкового состава и специфических
белков
A09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

однократно

A09.05.009

Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке
крови

однократно

A09.05.011

Исследование уровня альбумина в крови

однократно

Исследование низкомолекулярных азотистых веществ
A09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

однократно

Исследование липидного обмена
A09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

однократно

A09.05.028

Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в
крови

однократно

A09.05.004

Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в
крови

однократно

A09.05.025

Исследование уровня триглицеридов в крови

однократно

A09.05.026.001

Индекс атерогенности

однократно

Исследование мочи
B03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

однократно

Инструментальные методы исследования
Электрокардиография
A05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

по показаниям

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных

по показаниям

A02.12.002

Измерение артериального давления на периферических
артериях

A05.10.008

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

по показаниям

A02.12.002.001

Суточное мониторирование артериального давления

по показаниям

A02.07.004

Антропометрические исследования

однократно

однократно

Услуги оздоровительной программы
A20.30.012

Воздействие климатом

ежедневно*

A19.23.002.013

Терренное лечение (лечение ходьбой)

ежедневно

A19.30.006

Механотерапия без инструктора

ежедневно

A19.30.008

Лечебное плавание в бассейне

ежедневно**

Питьевое лечение
A20.30.027

Прием минеральной воды

ежедневно

A20.30.025

Фитотерапия (травяной сбор)

ежедневно

A20.30.026.001

Оксигенотерапия энтеральная

ежедневно

Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день)
Лечение искусственной воздушной средой

A20.30.018

Спелеовоздействие

A20.30.020

Гипоксивоздействие
Бальнеотерапия
Ванны (общие и местные)

A20.30.038

Иодобромная ванна

A20.30.001

Ванны минеральные лечебные (с Черноморской лугойщелоком)

A20.30.030

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные - хвойно-салициловая

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные - валериановая

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные - лавандовая

A20.30.004

Ванны газовые лечебные - сухая углекислая ванна

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные - валерианово лавандовая

один из видов по
назначению врача

Вихревая гидромассажная
A20.30.008

Ванны вихревые лечебные для ног

A20.30.008

Ванны вихревые лечебные для рук

один из видов по
назначению врача

Души
A20.30.011

Душ лечебный - Виши

A20.30.011

Душ лечебный - циркулярный

один из видов по
назначению врача

Грязелечение
A20.24.001

Грязелечение заболеваний периферической нервной
системы - аппликатор грязевой Тамбуканский - 300см2

A20.30.015

Воздействие нафталаном

один из видов
перечисленных
процедур

Обертывание другими теплоносителями
A24.01.002

Наложение компресса на кожу - сустанорм

A24.01.002

Наложение компресса на кожу - гель черноморской луги

A24.01.002

Наложение компресса на кожу - масло черноморской луги
Аппаратная физиотерапия

один из видов
перечисленных
процедур

A17.24.002

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной
системы

A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных
заболеваниях

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами

A17.01.007

Дарсонвализация кожи

A17.24.008

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при заболеваниях периферической
нервной системы

A17.29.002

Электросон

A17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона (КВЧ-терапия)

A17.30.025

Общая магнитотерапия

A17.24.009

Воздействие магнитными полями при заболеваниях
периферической нервной системы

A17.30.031

Воздействие магнитными полями

A17.30.034

Ультрафонофорез лекарственный

A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты

Два вида из
перечисленных
процедур

по показаниям

Светолечение
A22.30.005

Воздействие поляризованным светом - биоптрон

A22.01.005

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

A22.01.006.003

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая
ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового
диапазона (в солярии)

A22.27.001

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

один из видов
перечисленных
процедур

Механолечебные воздействия
Механолечебные воздействия
A20.30.010

Подводный душ-массаж лечебный

A21.01.003.001

Массаж воротниковой области

A21.03.002.004

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника

A21.03.002.005

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

A21.03.002.006

Термовибромассаж паравертебральных мышц (механо массаж аппаратный)

A19.30.006

Механотерапия

один из видов
массажа

Лечебная физкультура
A19.30.009

Лечебная физкультура в бассейне **

A19.10.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

A19.12.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных
сосудов

* В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный благоустроенный пляж
** За исключением часов или дней проведения санитрано-гигиенической обработки и
профилактических работ
*** Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной
переносимости или при наличии противопоказаний.
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