Санаторий «Мыс Видный»
Тип программы: Классическая санаторная Детская с 7 лет до 12 лет *
Код

Перечень процедур

Количество****

Прием и консультации врачей
B01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
первичный

B01.031.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

не реже 1 раза в неделю

B01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный

острые состояния - по назначению
врача

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный

по назначению врача

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

по назначению врача

однократно

Услуги оздоровительной программы
A20.30.012

Воздействие климатом

ежедневно**

A20.30.027

Прием минеральной воды

ежедневно

A20.30.025

Фитотерапия (травяной сбор)

ежедневно

A20.30.026.001

Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль с
экстрактом корня солодки)

ежедневно

A19.30.008

Лечебное плавание в бассейне

A19.23.002.013

Терренное лечение (терренкур -лечение ходьбой)

ежедневно***
ежедневно

Услуги лечебной программы
Лечение искусственной воздушной средой
A17.30.028

Аэрозольтерапия (ингаляции щелочные)

A20.30.018

Спелеовоздействие
Бальнеотерапия
Ванны (общие и местные)

A20.30.005

Ванны ароматические лечебные (пиниментоловая противопростудная, роза, валериановая)

A20.30.038

Иодобромная ванна

A20.30.030

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)

один из видов по назначению врача

Обертывание другими теплоносителями
A24.01.002

Обертывание -наложение компресса на кожу - гель
черноморской луги

A24.01.002

Обертывание - наложение компресса на кожу - масло
черноморской луги
Аппаратная физиотерапия
Электролечение

один из видов по назначению врача

A17.24.002

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы

A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях

A17.30.034

Ультрафонофорез лекарственный

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами

A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Светолечение

A22.30.005

Воздействие поляризованным светом - биоптрон

A22.01.005

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

A22.27.001

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

один из видов по назначению врача

Лечебная физкультура
A19.03.002.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

A19.03.002.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

* 11 лет 11 мес 29 дн
** 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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